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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Локотунин Валерий Иванович (председатель)

1940

Избицких Валентин Владиславович

1957

Максутов Валиулла Сафиулович

1954

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Зипалова Татьяна Никоноровна

1955

Недлин Михаил Самуилович

1953

Трифонов Александр Михайлович

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, Договор № 015/2012 Об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом
оборачиваемости) от 29.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) Саратовский
филиал ОАО АКБ "Связь-Банк", 410030, г. Саратов, ул. Соколовая,
д. 44/62

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

15 415 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 29.06.2012г. на общую
сумму 25 000 000 рублей. Согласно условиям договора эмитенту в
течение отчетного периода денежные средства по данной кредитной
линии выдавались частично, и частично эмитент погашал
задолженность. Срок действия договора кредитной линии до 27 июня
2014г. В связи с этим, обязательства эмитента по погашению
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траншей на дату окончания отчетного периода не просрочены.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 1412-027-Л от 28.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) филиал в г.
Саратове, 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д.2/10

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

нет RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

11

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Кредитная линия открыта 28.09.2012г. на общую сумму 25 000 000
рублей, в течение отчетного периода денежные средства по данной
кредитной линии эмитенту не предоставлялись. В связи с этим
обязательства эмитента по погашению кредита и (или) транша
кредита на дату окончания отчетного периода отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2012
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.1993
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Фирменное
наименование
эмитента
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельства о регистрации товарного знака: № 113767 от 06.08.1993 г., № 113680 от 06.09.1993 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный научно-исследовательский и проектный
институт по использованию газа в народном хозяйстве, проектированию систем газоснабжения и
конструированию газовой аппаратуры "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: Институт "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 14.11.1958
Основание введения наименования:
Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР № 331 от 14.11.1958 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 12.10.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом № 1530-р от 2.09.1993 г., План приватизации Института "Гипрониигаз"
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 06.08.1997
Основание введения наименования:
приказ по ОАО "Гипрониигаз" № 50 от 06.08.1997 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01091963
Дата государственной регистрации: 12.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403668895
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 27.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Фрунзенскому району города Саратова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
410000 Россия, город Саратов, проспект Кирова 54
Телефон: (8452) 26-20-42
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Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niigaz.ru/stockholders/page.php
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения подразделения: 410000, Россия, г. Саратов, проспект Кирова, 54
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6455000573

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
23.10.2012г. Советом директоров эмитента принято решение об изменении места нахождения
Калининградского филиала ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 3 от 23.10.2012г.)
Адрес место нахождения Калининградского филиала ОАО "Гипрониигаз": 236000, г.Калининград, ул.
Пугачева, 18.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.1
Коды ОКВЭД
74.30.9
80.42
29.13
29.24
31.20
33.20.6
45.25
45.34
33.30
60.24.2
65.23
74.20.4
74.20.3
74.30.8
73.10
70.20.2
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72.20
74.30.5
74.30.4
74.30.1
45.4
45.3
45.2
45.1
33.20.5
33.20.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ДЭ-00-08730
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-51-001379 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
64.01.11.002.Л.000030.03.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
НП "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-С-057-6455000573-00255-8
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: строительно-монтажные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
01-И-№1257-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: инженерные изыскания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Газораспределительная система. проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГСП-05-022
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Проектные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
075-ГПЭ 12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Энергетические обследования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
АЦСТ-61
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации сварочных
технологий
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
АЦСО-53
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации сварочного
оборудования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СВР-3ГАЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2013
Эмитент соответствует требованиям, предъявляемым для получения специального разрешения
(лицензии) на право заниматься указанными видами деятельности, являющимися основными для
эмитента, и в случае окончания срока действия лицензий они своевременно продлеваются, либо
получаются новые.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Локотунин Валерий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Избицких Валентин Владиславович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2007

сентябрь 2012 ОАО "Росгазификация"

Должность
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максутов Валиулла Сафиулович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2008

наст. время

Наименование организации

Должность

ОАО "Росгазификация"

заместитель
директора

по

генерального
вопросам
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корпоративного управления и
развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зипалова Татьяна Никоноровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник Управления
промышленной безопасности и
подготовки кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Недлин Михаил Самуилович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Гипрониигаз"

Технический директор,
заместитель генерального
директора ОАО "Гипрониигаз"
по стратегическому развитию

2010

наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

Заместитель генерального
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директора ОАО "Гипронигаз" по
технической политике и
стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трифонов Александр Михайлович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

заместитель генерального
директора ОАО "Гипрониигаз"
по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.58

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
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управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

400

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

400

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация:
24 мая 2012г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" (протокол от 24 мая 2012 г. ) было
принято решение о выплате и выплачено в текущем году вознаграждение членам Совета директоров
в размере 400 тыс. рублей в связи с исполнением ими своих обязанностей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Тимашова Ирина Станиславовна
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

21

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волгин Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "ЦУМ-Баравиха"

продавец-консультант по
работе с вип клиентами

2010

2011

ОАО "Московский Кредитный Банк"

главный менеджер розничного
бизнеса

2011

наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель начальника отдела
корпоративного развития
Управления корпоративных
отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андросова Алла Николаевна
Год рождения: 1958
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

начальник лаборатории
технико-экономических
исследований

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за

2012
30
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

30

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация:
24 мая 2012 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" (протокол от 24 мая 2012г. ) было
принято решение о выплате и выплачено в текущем году вознаграждения членам Ревизионной
комиссии в размере 30 тыс. рублей в связи с исполнением ими своих обязанностей.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012
685
242 673
4 950

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 562
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 589
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 589

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
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процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения
127238 Россия, г. Москва, 3-й Нижнелехоборский проезд 1 "а" стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
74.55
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 74.55
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
24.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения: 127238, г. Москва, ул. 3й Нижнелехоборский проезд, д.1 а, стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 7 152
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 152
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
соответствует Уставу ОАО "Гипрониигаз".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гипрониигаз-МП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гипрониигаз-МП"
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, Семеновская набережная 2/1 оф. 714
ИНН: 7727166749
ОГРН: 1037739521016
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.11.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, в соответствии с
гражданско-правовым
договором на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения
населения, заключаемый между ОАО "Гипрониигаз" и МАУ "Асиновское имущественное
казначейство".
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.11.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 123 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 26.11.2012
Вид и предмет сделки:
Гражданско-правовой договор на разработку проектно-сметной документации в целях организации
газоснабжения населения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство выполнить собственными
силами/или силами субподрядчика(ов) работы по разработке проектно-сметной документации в
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целях организации газоснабжения населения в установленные Договором сроки, а Заказчик берет на
себя обязательство принять результат выполнения Работ и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: в течении 365 календарных дней с момента подписания
Договора.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Муниципальное автономное учреждение
"Асиновское имущественное казначейство", Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 123 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 29.11.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, в соответствии с Муниципальным контрактом №
05-А/2012/1879 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом
изыскательских и землеустроительных работ на объект газоснабжения Зырянского района
"Строительство систем газоснабжения в населѐнных пунктах Зырянского района Томской
области".
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 59 990 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 30.11.2012
Вид и предмет сделки:
Муниципальный контракт № 05-А/2012/1879 на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации с комплексом изыскательских и
землеустроительных работ на объект
газоснабжения.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с
комплексом изыскательских и землеустроительных работ на объект газоснабжения Зырянского
района "Строительство систем газоснабжения в населѐнных пунктах Зырянского района Томской
области", а Заказчик обязуется в соответствии с условиями Контракта принять и оплатить
выполненные работы.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Администрация Зырянского района Томской
области, Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
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Размер сделки в денежном выражении: 59 900 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 10.12.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, по муниципальному контракту на разработку
проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения, заключаемый
между ОАО "Гипрониигаз" и Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации
Томского района
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.01.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 69 374 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 11.12.2012
Вид и предмет сделки:
Муниципальный контракт № 82 на разработку проектно-сметной документации в целях
организации газоснабжения населения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательства разработать
собственными силами/или силами субподрядчика(ов) проектно-сметную документацию в целях
организации газоснабжения населения в соответствии с условиями контракта, технического
задания Заказчика, расчетом стоимости работ, календарным планом выполнения работ, включая
возможные работы , определенно в нем не упомянутые, но необходимые для завершения работ и
сдать, выполненные работы Заказчику, в установленные контрактом сроки, а Заказчик берет на
себя обязательства принять результат выполнения работ и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном контрактом.
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 360 календарных дней с момента подписания
контракта
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Управление ЖКХ, строительства, транспорта и
связи Администрации Томского района, Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 69 374 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000
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Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 27.11.2012
Вид и предмет сделки:
договор № 9199/266 на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объекта
"Строительство ГГРП в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", в связи с подписанием
дополнительного соглашения от 27.11.2012г., предусматривающим увеличение суммы сделки,
сделка стала существенной
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, проектные работы,
строительно-монтажные работы и сдачу в эксплуатацию объекта: "Строительство ГГРП в
Краснооктябрьском районе г. Волгограда", а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику их
стоимость.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.10.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО "Волгоградгоргаз", Подрядчик – ОАО
"Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 171 559 360 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и в соответствии
со ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ одобрения не
требует.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 24.04.2012
Дата составления протокола: 25.05.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 112.93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 076 753.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 696 777.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 58.15
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты.
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: б\н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 999 849.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 901 725.74
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2010 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 90.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 20.04.2010
Дата составления протокола: 21.05.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 41.94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 999 548.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 731 986.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 91.2
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты..

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 03.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 18.05.2009
Дата составления протокола: 04.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 499 624
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 316 920.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2008
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.93
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 92.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 05.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 20.05.2008
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Дата составления протокола: 06.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 499 624
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 726 094.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2007
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 69.05
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Согласно Уставу эмитента решение о выплате дивидендов принимается общим собранием
акционеров один раз в год. Ежеквартальные выплаты дивидендов не предусмотрены Уставом.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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