ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Код эмитента: 45162-E

за 2 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "Гипрониигаз"
Дата: 14 августа 2013г.

Главный бухгалтер ОАО "Гипрониигаз"
Дата: 14 августа 2013г.

____________ А.Л.Шурайц
подпись

____________ Е.А.Лючева
подпись

Контактное лицо: Ляхова Лидия Васильевна, Директор по корпоративному взаимодействию
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.niigaz.ru/stockholders/page.php

1

Оглавление
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
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
2

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

3

6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
4

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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
8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять
на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
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
8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9.
Иные сведения
8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

5

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

Сулима Валентин Владиславович

1946

Требушинин Валерий Геннадьевич

1956

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
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и
в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций
является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента),
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в
том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний
завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
"Алгес-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Алгес-Аудит"
Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 23/27, оф. 5
ИНН: 6454012086
ОГРН: 1026403343427
Телефон: (8452) 44-17-61
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Факс: (8452) 44-17-61
Адрес электронной почты: 441760@softalex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
тел. (495) 781-24-79 (многоканальный), эл. адрес http://new.aprussia.ru/, эл. почта apr@aprussia.ru

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тенедр по выбору аудитора не проводился. ООО "АФ "Алгес-Аудит" было утверждено для
проведения аудиторской проверки ОАО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров
23.05.2013 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом ОАО "Гипрониигаз" аудитор утверждается на годовом общем собрании
акционеров. Кандидатура аудитора предварительно рассматривается на заседании Совета
директоров и выдвигается для утверждения на собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не поручалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется на основании договора на оказание аудиторских услуг,
заключенного ОАО "Гипрониигаз" с аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

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 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

19 289 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

9

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)

дейтвующий

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
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 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

25 000 RUR 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)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, Договор № 013/01/2013 Об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом
оборачиваемости) от 28.06.2013г.
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

35 000 RUR 1000

10

возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

0 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

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)

26.06.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 28.06.2013г. на общую
сумму 35 000 000 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

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
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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: 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54
Место нахождения эмитента
410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54
Телефон: (8452) 26-20-42
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:
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Корпоративно-юридическая служба ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения подразделения: 410012, Россия, г. Саратов, пр.им.Кирова С.М., д.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
Общим собранием акционеров 23.05.2013г. принято решение о внесении изменений в устав
ОАО "Гипрониигаз", в части уточнения места нахождения Нижегородского, Московского и
Калининградского филиалов ОАО "Гипрониигаз" (протокол б/н от 23.05.2013г.)
Адрес места нахождения Нижегородского филиала ОАО "Гипрониигаз": 603022, г. Нижний Новгород,
ул.Пушкина, 18.
Адрес места нахождения Московского филиала ОАО "Гипрониигаз": 140006, г.Люберцы, Московская
область, Октябрьский проспект, 380Д.
Адрес места нахождения Калининградского филиала ОАО "Гипрониигаз": 236022, 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
74.20.8
73.10
70.20.2
72.20
74.30.5
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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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

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: 26.05.2013
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 взрывоопасных 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
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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:
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-057-6455000573-00255-9
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: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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:
НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"
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:
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-08-022
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:
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: №
092-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"
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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
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Объединение организаций по оценке соответствия промышленной безопасности"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
00039-2011/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: оценка соответствия в области промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ
№ 0027659
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов
Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
3-Б/01425
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
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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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

46 486

8 993

1 490

0

205

202

машины и оборудование

47 230

29 582

производственный и хоз. инвентарь

15 393

10 706

сооружения и передаточные устройства

1 875

1 046

транспортные средства

8 794

7 130

прочие

963

159

ИТОГО

122 436

57 818

земельные участки
инструмент

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
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Сведения по обременению за отчетный период:
1. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 28.09.2012г. к кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 1412-027-Л от 28.09.2012г., заключенному с "Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество) филиал в г. Саратове заложено:
а) нежилое помещение. Общая площадь: 327.2 кв.м., номера на этажном плане: 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в,
7,8,9-10, 11,38-39а,38-39б,36-37,1-2-4-5а-6-30-31-32-33-34-35, этаж: 4, литер А, расположенное по адресу:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 50/37, условный номер: 61:44:05:
06:13:1:052/33:10/1:А.
Срок залога указанного недвижимого имущества: 15.09.2015г.
2. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №015/01/2012 от 29.06.2012г. к договору №
015/2012 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 29.06.2012г.,
заключенному с Саратовским филиалом ОАО АКБ "Связь-банк" заложены:
а) объект недвижимости - нежилое четырѐхэтажное здание, общей площадью 2283,9 кв. м.,
кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:362:54:Д:0, литер Д, расположенный по адресу:
г. Саратов, пр. им. Кирова С.М.,д.54;
б) земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся не нѐм закладываемый объект
недвижимости, расположенный по адресу: г. Саратов, пр.им. Кирова С.М., д. 54; с общей площадью
4358 кв. м., кадастровый номер: 64:48:06 02 06:0034, категория земель: земли населѐнных пунктов,
разрешенное использование: административные и производственные здания.
Срок залога указанного недвижимого имущества: 27.06.2014
3. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 28.06.2013г. к кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 013/01/2013 от 28.06.2013г., заключенному с Саратовским филиалом
ОАО АКБ "Связь-банк" заложены:
а) нежилое трехэтажное здание (Литер АА1А2А3а1), общей площадью 3104,9 кв.м., расположенное по
адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д.108А;
б) нежилое одноэтажное здание (Литер ВВ1), общей площадью 566,7 кв.м., расположенное по адресу:
г. Саратов, Московское шоссе, д.108А;
в) нежилое одноэтажное здание (Литер Б), общей площадью 543,8 кв.м., расположенное по адресу:
г. Саратов, Московское шоссе, д.108А;
г) нежилое двухэтажное здание (Литер Г), общей площадью 368 кв.м., расположенное по адресу:
г. Саратов, Московское шоссе, д.108А;
д) право аренды земельного участка, кадастровый номер 64:48:04 01015:0004, площадь. 66195 кв.м.
расположенный по адресу: г.Саратов, Московское шоссе, д.108А .
Срок договора залога недвижимого имущества: 26.06.2015г.
4. По договору аренды нежилого помещения №25 от 01.06.2012г. зарегистрирована передача во
временное пользование без права выкупа нежилых помещений общей площадью 315,2 кв.м., в том числе
площадь зала для обслуживания посетителей 120 кв.м. расположенная на первом этаже
четырехэтажного здания (подземных этажей – 1), (Литер А, А2) общей площадью 4188,5 кв.м.,
расположенных по адресу: г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д.54.
Срок аренды указанного нежилого помещения: 5 лет
5. По договору аренды нежилого помещения №31 от 16.06.2008г. зарегистрирована передача во
временное пользование без права выкупа нежилого помещения общей площадью 33,9 кв.м. на третьем
этаже нежилого четырѐхэтажного здания общей площадью 2283,9 кв. м., литер Д, расположенного по
адресу: г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54.
Срок аренды указанного нежилого помещения: 5 лет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

права на компьютерные программы

86

70

права по авторским договорам

67

35

неисключительные права на ПО

794

266

прочие

166

158

ИТОГО

1 113

529

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв. приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в ред. от 24.12.2010)
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научная и нормотворческая деятельность ОАО "Гипрониигаз" ориентирована на решение важнейших
государственных задач. Разработки ОАО "Гипрониигаз" имеют серьезное значение для газовой
отрасли в масштабах страны. Специалисты института постоянно участвуют в разработках
нормативно-правовых и нормативно-технических документов различных уровней: федерального
(Технические регламенты, Федеральные целевые программы научно-технического развития,
Национальные стандарты, Своды правил); отраслевого (Рекомендации, Методики, Инструкции);
регионального (Программы развития систем газоснабжения на длительную перспективу,
Территориальные строительные нормы и правила).
ОАО "Гипрониигаз" участвует в работе над Концепцией развития газификации России,
системой количественных и качественных показателей безопасности при газораспределении и
газопотреблении, реализацией Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные нормативные акты РФ".
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" эмитентом выполняется разработка проекта
Стандарта организации "Методика оценки технического состояния пунктов редуцирования газа".
Первая редакция проекта Стандарта передана на рассмотрение в ОАО "Газпром газораспределение" и,
после согласования, должна быть передана на рассмотрение в газораспределительные организации.
Основной задачей работы является регламентация видов, состава, периодичности и оформления
результатов работ по оценке технического состояния пунктов редуцирования газа. Документ
разрабатывается для применения в практической деятельности эксплуатационных, экспертных и
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других заинтересованных организаций для получения объективной оценки технического состояния
пунктов редуцирования газа, обеспечения надежной, безопасной транспортировки газа путем
изменения методологии оценки их технического состояния. Документ разрабатывается в развитие
требований СТО Газпром Газораспределение 2.3–2011 Сети газораспределения природного газа. Общие
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
По заказу ООО "Газэнергоинформ" выполняется работа по "Приведению номенклатурного
справочника в соответствие с требованием действующей нормативно-технической документации и
его систематизация". Цель работы - корректировка и оптимизация номенклатурного справочника для
осуществления
закупочной
деятельности
газораспределительными
организациями.
В
ООО "Газэнергоинформ" была направлена отчетная информация по первому и второму этапу,
включающая переработку структуры номенклатурного справочника, наполненный номенклатурный
справочник, а так же отчет о выполнении работы и регламент внесения новых номенклатурных
позиций, групп и подгрупп.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" ведется "Разработка вспомогательных
справочников для технологических карт технического обслуживания и ремонта объектов сетей
газораспределения" в соответствие с разработанной ранее "Методикой заполнения
вспомогательных справочников для технологических карт технического обслуживания и ремонта
объектов сетей газораспределения". Завершена разработка нового программного обеспечения,
предназначенного для проведения гидравлических расчетов сетей газораспределения и
газопотребелния (Гидрокалькулятор). На настоящий момент ведется процесс тестирования
готового продукта с целью выявления возможных недостатков. Новое программное обеспечение
предусмотрено для работы в среде AutoCAD версии не ниже 2012. Стоимость разработки составляет
1 183,0 тыс. руб., в настоящее время расходы Общества на разработку составили 307,0 тыс. руб.
Для постановки на производство нового изделия – Устройство выхода газопровода из земли
были разработаны технические условия, получены необходимые разрешительные документы, в том
числе патент на полезную модель (№ 113554, зарегистрирован 20.02.2012г.), организован участок
производства УВГЗ: закуплено и установлено оборудование на сумму 1 550 тыс.руб. В настоящее
время начат выпуск и продажа изделий УВГЗ.
Завершается работа по согласованию окончательной редакции СТО Газпром "Типовые
производственные
инструкции
по
выполнению
газоопасных
работ
на
объектах
газораспределительных систем" заказчиком - ОАО "Газпром". В 2012 году документ был переработан
и приведен в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов и
документов в области стандартизации и технического регулирования с учѐтом замечаний,
полученных от заказчика.
По заказу ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" была разработана окончательная редакция
документа "Методика по очистке труб подземных стальных газопроводов перед их укладкой в
траншею, в том числе очистка поршнем", и с учетом замечаний, полученных от ОАО "Газпром
газораспределение", переработана в СТО Газпром газораспределение "Методика по очистке труб
подземных стальных газопроводов" в соответствии с требованиями СТО Газпром газораспределение
1.1-2011 "Стандарты ОАО "Газпром газораспределение. Порядок разработки, утверждения, учета,
изменения и отмены".
Разработанный документ содержит требования, достаточные для разработки специальной
рабочей инструкции на очистку полости по каждому конкретному газопроводу с учетом местных
условий производства работ и учитывает наличие современных материалов и технологий, которые
могут быть использованы при очистке внутренней полости газопроводов.
В настоящее время стандарт передан на рассмотрение членам НТС "Газпром
газораспределение".
По заказу ОАО "Росгазификация" был переработан РД 12-341-00 "Инструкция по контролю за
содержанием окиси углерода в помещениях котельных" с целью актуализации требований,
необходимость которой вызвана:
- активной модернизацией нормативной базы в свете издания в 2003 году Федерального закона "О
техническом регулировании" №184-ФЗ;
- появлением нового технического оснащения, внедрения новых технологий.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" были разработаны окончательная редакция
Технических условий "Шкафные пункты редуцирования газа", и первая редакция Технических условий
"Блочные газорегуляторные пункты", задачей разработки которых являлась унификация пунктов
редуцирования газа по обозначениям и габаритным размерам, а также установление комплекса
требований при их изготовлении, контроле и приемке. Разработка указанных документов позволяет
обеспечить решение целой совокупности задач:
- оптимизацию строительных и габаритных размеров шкафа и блок- контейнера;
- обеспечение расходов газа во всем диапазоне газопотребления – минимальные и номинальные
расходы газа;
- обеспечение безопасного и бесперебойного газораспределения;
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- наличие оптимального набора технических устройств.
В настоящее время Технические условия "Шкафные пункты редуцирования газа" переданы на
рассмотрение членам НТС "Газпром газораспределение". В рамках выполнения работ "Исследование
области применения и сравнительный анализ стоимости жизненного цикла распределительных
газопроводов из различных материалов" по заказу ОАО "Газпром газораспределение", был выполнен
первый этап работ "Анализ международного опыта применения конструкционных материалов для
строительства сетей газораспределения и действующей отечественной и зарубежной нормативной
документации". В результате исследования обобщена информация о применяемых материалах для
строительства распределительных газопроводов, допущенных к применению российской и
международной системами стандартизации и международный опыт применения указанных
материалов, что позволит провести расчет и сравнение стоимости жизненного цикла, а также
разработать критерии целесообразности применения различных конструкционных материалов.
В настоящее время по заказу ОАО "Газпром газораспределение" выполняется первый этап
работ "Исследование зависимости интенсивности запаха газовоздушной среды от состава и уровня
содержания меркаптанов в газе". Субподрядной организацией ФГУП СПО "Аналитприбор" будут
проведены лабораторные измерения интенсивности запаха различных меркаптанов и их смесей.
Результаты исследования позволят обеспечить возможность стандартизации метода определения
уровня одоризации газа с использованием измерительных приборов и нормированию содержания
одоранта в газе у потребителя.
По заказу ООО "Газпром межрегионгаз" выполняется работа по теме "Разработка и обоснование
инновационных методов приборного оснащения котельных, потребляющих природный газ за счет
бюджетных средств, в целях повышения КПД при выработке тепловой энергии". Результаты этой
работы позволят реализовать комплекс мер по повышению энергоэффективности котельных.
Важным направлением исследований, выполняемых ОАО "Гипрониигаз", является
совершенствование методов ценообразования на услуги в сфере газораспределения.
Так, в отчетном периоде продолжается выполнение работ по договору с ОАО "Газпром
газораспределение" "Методика определения стоимости услуг ГРО (услуг по прочей деятельности)".
На основе анализа законодательства РФ и иных нормативных актов, регламентирующих
деятельность ГРО, а также разработанных на предыдущих этапах работы методических подходов к
формированию цен на услуги ГРО разработана первая редакция документа.
Методика определения стоимости услуг ГРО устанавливает основные методические принципы
формирования цен на услуги ГРО по прочей деятельности, порядок расчета цен на услуги ГРО,
определения расходов ГРО, относимых на услуги по прочей деятельности, и уровня рентабельности
при формировании цен на услуги ГРО, анализа безубыточности услуг ГРО.
На основании данной методики разработан "Прейскурант базовых цен на услуги ГРО по прочей
деятельности", а также Состав работ к нему. Прейскурант базовых цен учитывает современные
нормативно-технические требования к перечню и составу выполняемых ГРО работ, составу и
квалификации исполнителей, современные технологии производства работ. При расчете базовых цен
на услуги ГРО использованы усредненные экономические показатели по ГРО Европейской части
Российской Федерации. "Прейскурант базовых цен на услуги ГРО по прочей деятельности" и Состав
работ к нему вошли в первую редакцию разработанного документа в качестве приложений. После
согласования в ОАО "Газпром газораспределение" первая редакция Методики была направлена на
рассмотрение в ряд ГРО.
Во исполнение указанного Плана по заказу ОАО "Газпром газораспределение" институт
разработал комплект проектов документов по нормативному обеспечению максимальной
безопасности эксплуатации домового газового оборудования". Указанная работа включала
разработку проектов следующих документов "Постановление Правительства "О безопасности
домового газового оборудования" и "Порядок организации безопасной эксплуатации домового
газового оборудования". Документы направлены на установление на федеральном уровне требований
к обеспечению безопасности при пользовании и содержании домового газового оборудования, в том
числе на регламентацию вопросов, связанных с организацией таких работ. Принятие указанных
документов позволит унифицировать правила поведения участников отношений в сфере
предоставления услуг по газоснабжению при пользовании и содержании домового газового
оборудования, четко определить объем и границы их ответственности. В настоящее время редакция
проекта документа находится на стадии согласования в Правительстве РФ. ОАО "Гипрониигаз"
осуществляет непосредственное сопровождение и согласование данной работы с Минрегионом
России и другими федеральными органами исполнительной власти РФ, а также готовит
соответствующие обоснования для прохождения указанного проекта документа через Минюст
России и аппарат Правительства РФ.
В 2012г. начаты исследования по новому направлению: прогнозирование поставок газа
региональными газовыми компаниями. По договору с ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
ОАО "Гипрониигаз" осуществляет разработку "Методики прогнозирования поставок газа
региональными газовыми компаниями". В результате работы должна быть разработана методика и
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алгоритмы формирования региональными газовыми компаниями (РГК) суточных и месячных
прогнозов поставки/потребления природного газа. Внедрение Методики должно обеспечить
повышение объективности и достоверности прогнозирования поставок природного газа в регионах и
оперативности управления процессами потребления природного газа.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган управления;
Совет директоров – коллегиальный орган управления;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора общества;
7)
утверждение количественного состава счетной комиссии;
8)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
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посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них
конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
20) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
21) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества;
22) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
23) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
25) дробление и консолидация акций;
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”, в случае, если не достигнуто единогласие совета
директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки,
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
29) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением обществом недвижимого
имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
32) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
34) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к
компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция Совета Директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (финансовых планов общества);
3)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
4)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)
предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
7)
предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
8)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
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общества;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
13) принятие решения о размещении дополнительных акций в пределах количества объявленных
акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных
бумаг;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
21) определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за
счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
23) рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, указанным в п.12.7. настоящего
устава;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции
единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
26) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности
таких процедур, обеспечение их соблюдения;
27) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества, в том числе утверждение положения о внутри хозяйственном контроле, документальных
проверках и ревизиях;
28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
29) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества, изменением их места нахождения и ликвидацией;
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
31) одобрение договоров залога недвижимого имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении
такой сделки;
32) одобрение сделок (кроме залога), связанных с отчуждением обществом недвижимого
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
34) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
общества;
35) утверждение кандидатуры корпоративного секретаря общества;
36) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
37) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим
полномочия единоличного исполнительного органа общества;
38) дача согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других
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организаций;
39) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке,
предусмотренном главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента в
соответствии с его Уставом:
Генеральный директор:
1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во
всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже
Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры,
совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и
иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение
персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

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
2008

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
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: Сулима Валентин Владиславович
Год рождения: 1946
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

2008

2011

Правительство Российской Федерации

советник

2012

наст. время

ОАО "Росгазификация"

и.о. 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
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: Требушинин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1956
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
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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:
1953
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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8

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: Зипалова Татьяна Никоноровна
Год рождения: 1955
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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
2008

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

2008

2010

ОАО "Гипрониигаз"

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

2010

наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

Заместитель генерального
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
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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
2008

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
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
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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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8
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
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 6 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
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Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
в текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказанных выплатах не принималось
Дополнительная информация:
Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" 23 мая 2013 г. не было принято решение о
распределении чистой прибыли Общества и выплате вознаграждения членам Совета директоров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 членов общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное
акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета
директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной
комиссии Общества.
Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ,
настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием
акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций
Общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в
течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются
совету директоров, а также общему собранию акционеров и акционерам (акционеру), по чьей
инициативе проводилась проверка (ревизия).
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявлении злоупотреблений,
допущенных его должностными лицами.

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
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Период
с
2008

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:
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

ООО "ЦУМ-Барвиха"

продавец консультант по работе
с вип клиентами

2010

2011

ОАО "Московский Кредитный Банк"

главный менеджер розничного
бизнеса

2011

наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель начальника
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
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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: Носова Ольга Александровна
Год рождения: 1964
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

2008

2010

ОАО "Гипрониигаз"

начальник сектора службы
экономического анализа и
планирования

2010

наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

зам. начальника службы
экономического анализа и
планирования

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
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:
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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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказанных выплат не принималось.

Дополнительная информация:
Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" 23 мая 2013 г. не было принято решение о
распределении чистой прибыли Общества и выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

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

2013, 6 мес.
662
120 480.6
2 430

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: 548
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
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лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 548
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 548

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
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):
доля участия лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, в уставном капитале такого
лица более 20 %
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, %:
72.54
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 72.54
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8
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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
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:
27.04.2013
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, %: 21.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.85

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
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включается

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

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
30.06.2013 г.

1

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

Запасы

584

558

49

64 618

64 336

62 588
1 845

1 291

1 291

1 291

591

631

1 914

3 025

2 251

2 284

70 109

69 067

69 971

1210

185 035

82 380

60 494

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

356

339

329

Дебиторская задолженность

1230

241 051

300 620

262 831

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

250
70 067

98 940

76 653
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Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

496 509

482 529

400 307

БАЛАНС (актив)

1600

566 618

551 596

470 278

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
30.06.2013 г.

1

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

7

7

7

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

7 122

7 122

7 125

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

136 316

191 058

166 281

ИТОГО по разделу III

1300

143 446

198 188

173 414

1 529

1 480

2 691

1 480

2 691

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

44 515

Кредиторская задолженность

1520

333 947

311 591

268 756

Доходы будущих периодов

1530

1 194

1 002

255

Оценочные обязательства

1540

39 364

34 244

19 929

Прочие обязательства

1550

2 623

5 091

5 233

ИТОГО по разделу V

1500

421 643

351 928

294 173

БАЛАНС (пассив)

1700

566 618

551 596

470 278
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

331 539

296 566

Себестоимость продаж

2120

-271 618

-218 401

Валовая прибыль (убыток)

2100

59 921

78 165

Коммерческие расходы

2210

-1 137

-1 421

Управленческие расходы

2220

-110 790

-90 760

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-52 006

-14 016

Доходы от участия в других организациях

2310

225

252

Проценты к получению

2320

391

1 074

Проценты к уплате

2330

-943

-45

Прочие доходы

2340

10 174

1 988

Прочие расходы

2350

-12 495

-9 230

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-54 654

-19 977

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-615

-444

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-106

492

Изменение отложенных налоговых активов

2450

15

928

Прочее

2460

-9

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

-54 754

-18 561

-54 754

-18 561

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код
строк
и

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в

Добавочн
ый
капитал

2

3

4

5

Резервный Нераспред
капитал
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)
6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала – всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация юридического
лица

3216

Уменьшение капитала – всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

40

уменьшение количества акций

3225

реорганизация юридического
лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала – всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация юридического
лица

3316

Уменьшение капитала – всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества акций

3325

реорганизация юридического
лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2011
г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2010 г.

за счет
чистой
прибыли

1

2

3

4

за счет иных На 31.12.2011
факторов
г.
5

6

Капитал – всего

41

до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Наименование показателя

Код
строки

За 6 мес.2013 г.

За 6 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

544 714

562 409

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

453 898

533 878

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

6 244

10 006

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

84 572

18 525

Платежи - всего

4120

-612 395

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

-336 011

-351 514

в связи с оплатой труда работников

4122

-156 896

-143 688

процентов по долговым обязательствам

4123

-535

-57

налога на прибыль организаций

4124

-10 978

-5 675

прочие платежи

4125

-107 975

-107 342

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-67 681

-45 867

4210

918

3 148

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

102

200

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

218

1 700

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

598

1 248

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления - всего
в том числе:

43

прочие поступления

4219

0

0

Платежи - всего

4220

-6 800

-6 805

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов

4221

-2 359

-2 103

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4223

-4 441

-4 702

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-5 882

-3 657

4310

81 975

216

81 975

216

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и
др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-37 801

-737

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-115

-272

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-37 686

-465

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

44 174

-521

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-29 389

-50 045

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

98 940

76 653

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

70 067

27 127

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

516

519

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

ИНН

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

45

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

30.06.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Наименование показателя

Код
строки

За 6 мес.2013 г.

За 6 мес.2012 г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается

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
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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

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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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.: 4 716 765.94
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 58.4
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: 2010
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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.: 903 221.6
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),
%: 90.3
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.: 2 733 873.78
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
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:
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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
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
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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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