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

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

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

Год рождения

Локотунин Валерий Иванович (председатель)

1940

Избицких Валентин Владиславович

1957

Максутов Валиулла Сафиулович

1954

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Зипалова Татьяна Никоноровна

1955

Недлин Михаил Самуилович

1953

Трифонов Александр Михайлович

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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 X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 29.06.2012 г. на общую
сумму 25 000 000 рублей, эмитенту в течение отчетного периода
денежные средства по данной кредитной линии не предоставлялись.
В связи с этим обязательства по погашению кредита и (или) транша
кредита у эмитента 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: 12.10.1963

Фирменное
наименование
эмитента
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство о регистрации товарного знака: № 113767 от 06.08.1993 г. Срок действия
исключительного права на товарный знак продлен до 20.03.2022 г.
Свидетельство о регистрации товарного знака: № 113680 от 06.09.1993 г. Срок действия
исключительного права на товарный знак продлен до 27.01.2022 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный научно-исследовательский и проектный
институт по использованию газа в народном хозяйстве, проектированию систем газоснабжения и
конструированию газовой аппаратуры "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: Институт "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 14.11.1958
Основание введения наименования:
Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР № 331 от 14.11.1958 г.
Полное

фирменное

наименование:

Акционерное

общество

открытого

типа

"Головной
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научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 12.10.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом № 1530-р от 2.09.1993 г., План приватизации Института "Гипрониигаз"
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 06.08.1997
Основание введения наименования:
приказ по ОАО "Гипрониигаз" № 50 от 06.08.1997 г.

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
410000 Россия, город Саратов, проспект Кирова 54
Телефон: (8452) 26-20-42
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niigaz.ru/stockholders/page.php
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения подразделения: 410000, Россия, г. Саратов, проспект Кирова, 54
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru
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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
15.05.2012г. Советом директоров эмитента принято решение о создании Калининградского филиала
ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 6 от 15.05.2012г.)
Адрес место нахождения Калининградского филиала ОАО "Гипрониигаз": 236020, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, 7.
Директор филиала: Телиди Иван Анастасович

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.20.1
Коды ОКВЭД
74.30.9
80.42
29.13
29.24
31.20
33.20.6
45.25
45.34
33.30
60.24.2
65.23
74.20.4
74.20.3
74.30.8
73.10
70.20.2
72.20
74.30.5
74.30.4
74.30.1
45.4
45.3
45.2
45.1
33.20.05
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,
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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

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
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
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
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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:
НП "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-С-057-6455000573-00255-8
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: строительно-монтажные
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
01-И-№1257-1
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: 24.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Газораспределительная система. проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГСП-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:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
075-ГПЭ 12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Энергетические обследования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
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: 30.11.2011
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: 30.11.2011
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: 03.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2013
Эмитент соответствует требованиям, предъявляемым для получения специального разрешения
(лицензии) на право заниматься указанными видами деятельности, являющимися основными для
эмитента, и в случае окончания срока действия лицензий они своевременно продлеваются, либо
получаются новые.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отчетном периоде была утверждена Программа модернизации ОАО "Гипрониигаз" на 2012–2015
годы, предусматривающая дальнейшую модернизацию:
системы управления Акционерным обществом (корректировка структуры управления с целью
ее гармонизации, повышения эффективности и усиления вертикально-интегрированной
составляющей);
производственной базы института;
кадровой политики (повышение квалификации персонала, создание кадрового резерва, улучшение
условий труда и отдыха сотрудников).
Реализация всех указанных направлений модернизации должна осуществляться на основе
ежегодных планов мероприятий, подкрепленных обоснованиями инвестиционных потребностей.
Экономическими ориентирами устойчивого развития Общества на ближайшие годы могут
стать следующие усредненные показатели:
объем реализации продукции и услуг – 1,0-1,2 млрд. руб. в год;
чистая прибыль – 35-45 млн. руб. в год;
средняя заработная плата – 30-35 тыс. руб. в месяц.

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
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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
земельные участки
инструмент

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

43 667

7 546

1 490

0

205

201

машины и оборудование

42 140

25 795

производственный и хоз. инвентарь

14 096

9 425

сооружения и передаточные устройства

3 806

1 656

транспортные средства

9 422

7 122

прочие

798

149

ИТОГО

115 624

51 894

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
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).:
Сведения по обременению за отчетный период:
1. 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, проспект им. Кирова С.М., № 54;
б) земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся не нѐм закладываемый объект
недвижимости, расположенный по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., № 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 г.
2. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №011/01/2012 от 10.05.2012г. к генеральному
соглашению № 011/2012 о предоставлении гарантий от 01.05.2012г., 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:
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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: 27.06.2014г.
3. 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
4. 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, проспект 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,
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

права на компьютерные программы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
69

69

16

права по авторским договорам

48

46

7 359

1 323

прочие

166

123

ИТОГО

7 642

1 561

неисключительные права на ПО

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: 30.06.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2011 году специалистами института совместно с ОАО "Газпром промгаз" выполнена разработка
разделов по строительству и эксплуатации сетей газораспределения, а также применению стальных
труб, изделий и материалов для газопроводов проектов стандартов "Газораспределительные
системы.
Требования
к
сетям
газораспределения.
Часть
0.
Общие
положения",
"Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные
газопроводы".
В
целях применения и исполнения технического регламента "О безопасности сетей
газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, по заказу НП СРО "Газораспределительная система.
Проектирование" выполняется переработка ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем
газораспределения и газопотребления" в Свод Правил "Обеспечение выполнения требований
безопасности для сетей газораспределения и газопотребления", который будет устанавливать
требования к осуществлению оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления на
всех стадиях их жизненного цикла.
Также по заказу НП СРО "Газораспределительная система. Проектирование" разработано
практическое пособие "Состав и содержание проектной и рабочей документации на строительство
объектов газораспределения, объектов производственного и непроизводственного назначения",
осуществлена переработка следующих документов:
1. "Правила охраны газораспределительных сетей"
2. РД 12-411-2001 "Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных
газопроводов" в Свод правил "Правила технического диагностирования подземных стальных
газопроводов".
По заказу ОАО "Газпром газораспределение Пермь" проводилась разработка первой редакции
"Методики по очистке труб подземных стальных газопроводов перед их укладкой в траншею, в том
числе очистка поршнем". Утверждена структура документа, которая предусматривает
установление требований достаточных для разработки специальных рабочих инструкций на очистку
полости по каждому конкретному газопроводу с учетом местных условий производства работ.
Впервые были проведены исследования в сфере производственной деятельности ООО "Газпром
ПХГ". Выполнена разработка проекта: "Концепция развития многофункционального Транспортного
комплекса в филиалах ООО "Газпром ПХГ". В рамках данной работы были разработаны нормативы
оснащения филиалов ООО "Газпром ПХГ" транспортными средствами, определена нормативная и
дополнительная потребность каждого филиала в транспортных средствах и спецтехнике, объектах
эксплуатационно-ремонтного назначения (автомобильные мойки, стоянки автомобильного
транспорта, ремонтные мастерские, топливозаправочные и контрольно-технические пункты),
разработана организационно-штатная структура транспортных служб филиалов ООО "Газпром
ПХГ", а также определен ожидаемый экономический эффект от реализации Концепции;
Проведена прединвестиционная комплексная технико-экономическая оценка целесообразности
осуществления инвестиций по "Программе по автоматизации технологических объектов и
внедрению
автоматизированных
систем
диспетчерского
управления
объектами
газораспределительных систем". Была разработана методика оценки экономических последствий
реализации Программы, количественно и качественно оценены различные виды экономических
эффектов;
Продолжались исследовательские работы
по направлениям совершенствования
методики
нормирования потребления газа населением и правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах; исследования,
связанные с совершенствованием ценообразования на услуги, оказываемые газораспределительными
организациями предприятиям и населению, в том числе разработка новых методических подходов к
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формированию цен и разработка прейскурантов на услуги;
В 2011 году началось развитие нового направления в сфере научной деятельности – "Энергетические
обследования":
получено Свидетельство о включении в реестр членов СРО НП "Горная и промышленная
энергоэффективность" № 043-ГПЭ-11, срок действия до 22.07.2012 г.;
создана "Лаборатория исследования эффективности газоснабжения и газификации",
произведено ее укомплектование квалифицированными и молодыми перспективными сотрудниками,
производится оснащение современным приборным оборудованием;
разработан комплект нормативно-методической документации для проведения энергетических
обследований газораспределительных организаций, в настоящее время разработанные документы
проходят утверждение в качестве Стандартов организации и Рекомендаций ОАО "Газпром
газораспределение";
силами вновь созданной лаборатории завершается реализация двух пилотных проектов по
энергетическому обследованию и разработке энергетических паспортов ОАО "Саратовгаз" и ОАО
"Саратовоблгаз".
Совместно с ОАО "Газпром газораспределение" и Ассоциацией производителей газового оборудования
организовало
в
городе
Саратове
Международную
научно-практическую
конференцию
"Газораспределение – инновационные технологии, материалы, оборудование".
Выполняется инициативная разработка "Методики оценки вероятности возникновения аварий и
инцидентов на сетях газораспределения на стадии проектирования". На настоящий момент
завершен второй этап работы, на котором определены методы и подходы, которыми будет
руководствоваться проектировщик при назначении срока безопасной эксплуатации объектов СГР.
Заключительным этапом разработки будет являться проведение окончательных расчетов баллов
факторов, определение расчетных шкал сроков эксплуатации и подведение итогов. Результатом
должен стать внутренний документ ОАО "Гипрониигаз" - "Рекомендации по назначению срока
безопасной эксплуатации объектов газораспределительных сетей".
Эмитент планирует осуществить приоритетные инвестиции в развитие стратегических видов
деятельности: модернизацию программного обеспечения для подготовки проектной документации и
модернизацию материально-технической базы для проведения экспериментальных исследований и
испытаний инновационной продукции и новых технологий.
Модернизации программного обеспечения представляет собой разработку авторской "брэндовой"
программы гидравлического расчета газопроводов; данный программный продукт будет не только
рабочим инструментом для проектировщиков Общества, предполагается разработка коммерческой
версии программы для реализации сторонним организациям.
Модернизация материально-технической базы для проведения экспериментальных исследований и
испытаний инновационной продукции и новых технологий предусматривает территориальное
выделение на территории научно-производственного центра Общества обособленного
экспериментально-испытательного блока на основе ранее созданных учебно-испытательных классов
ВДГО, газорегуляторной техники, полимерных труб; предполагается реконструкция и ремонт
помещений, их укомплектование необходимой техникой и мебелью. Инвестиции в
экспериментально-испытательный блок позволят не только увеличить объемы реализации по
данному направлению, но обеспечить исследовательскую поддержку одному из самых престижных для
Общества видов деятельности - разработке нормативно-технической документации для
проектирования, строительства и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.
Разработаны технические условия на новое изделие – УВГЗ (устройство выхода газопровода из
земли), поданы документы на получение патента, осуществляется подготовка для постановки на
поточное производство.
Осуществлена конструкторская разработка модернизированного прибора АНТПИ, планируется
провести испытания и поставить его на производство.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО "Гипрониигаз" – многопрофильная компания, ориентированная на решение актуальных вопросов
поставки природного и сжиженного углеводородных газов потребителям, распределения и
использования газа в промышленности, энергетике, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Основная деятельность ОАО "Гипрониигаз" заключается в разработке научно-технического и
нормативно-технического обеспечения безопасного функционирования систем газораспределения и
газопотребления, а также в производственной деятельности, охватывающей всю технологическую
цепочку от проектирования и строительства до эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления.
Соответственно, в центральном производстве общества функционируют подразделения:
научно-исследовательский центр, проектный, экспертный, аттестационно-диагностический
комплексы и управление строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства
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и ремонта, производство промышленной продукции. В большинстве Федеральных округов РФ
существуют территориально обособленные подразделения института. Расположение филиалов в г.
Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар, г. Астрахань, г. Нижний
Новгород, г. Новосибирск
и представительства общества в г. Хабаровск позволяет
присутствовать на рынке всей России и своевременно выявлять проблематику отрасли по
наиболее актуальным вопросам. Филиалы общества осуществляют, в основном, проектную
деятельность, а также работы по техническому диагностированию и капитальному строительству.
В последние годы взаимодействие подразделений имеет ярко выраженный корпоративный характер,
заключающийся в их совместной работе над наиболее значимыми производственными направлениями
(работы по Инвестиционной программе ООО "Газпром ПХГ", Плану капитального ремонта основных
фондов ООО "Газпром ПХГ", Программе реконструкции и технического перевооружения газового
хозяйства ОАО "Газпромрегионгаз" на 2011 год и т.д.). Это способствует повышению
эффективности работ, сокращению сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки
между специалистами.
Для выполнения работ ОАО "Гипрониигаз" имеет высококвалифицированных специалистов (в
институте трудятся доктора и кандидаты наук, за последние два года защищена одна докторская и
три кандидатских диссертации), оснащенную техническую базу, архивная база института
формируется с 1958 года. Перечисленные качества позволяют ОАО "Гипрониигаз" занимать
лидирующее место при формировании единой научно-технической политики отрасли, внедрении в
практическую деятельность новых технологий, материалов и оборудования, создании единой
информационной площадки для участников газового рынка. В отчетный год Общество совместно с
Отраслевым сертификационно-испытательным центром (ООО "ОСИЦ") вело работы в рамках
обязательной и добровольной сертификации продукции для сетей газораспределения и
газопотребления.
В 2011г. общество принимало активное участие в работе Российского газового общества,
научно-технических Советов ОАО "Газпром", ОАО "Газпром газораспределение", Ростехнадзора,
Ассоциации "Сибдальвостокгаз", технического комитета Ассоциации производителей газового
оборудования. Участвовало в работе первого Петербургского газового форума. Совместно с ОАО
"Газпром газораспределение" и Ассоциацией производителей газового оборудования организовало в
городе Саратове Международную научно-практическую конференцию "Газораспределение –
инновационные технологии, материалы, оборудование".
Активная позиция института в 2011 году способствовала укреплению положительного имиджа и
позиций компании в газовом бизнесе, формированию портфеля заказов на выполнение работ по всем
видам деятельности компании, что напрямую сказалось на значительном росте объема реализации
продукции, работ и услуг общества в отчетном году.
Рост объемов реализации по научному направлению в 2011 году составляет 339,2 % от уровня 2010
года. Значительный рост выполненных Акционерным обществом в отчетном году наукоѐмких работ
связан с существенным увеличением заказов компаний, входящих в группу компаний ОАО "Газпром", в
том числе: ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "Газпром промгаз", ОАО "Газпром газораспределение",
ООО "Газпром ПХГ", ООО "Газпром трансгаз Казань", региональных газовых компаний,
газораспределительных организаций.
Проектирование, инженерные изыскания, авторский надзор – является одним из основных,
структурообразующих видов деятельности Акционерного общества. В отчетном 2011 году, как и в
предыдущие годы, данный вид деятельности осуществлялся всеми территориальными
подразделениями института (как Центральным производством, так и разветвленной филиальной
сетью) и составил около 50% от общего объема реализации продукции, работ и услуг Акционерного
общества. Рост объема реализации по данному виду деятельности составил 146,5 % по отношению к
уровню 2010 года и был достигнут в большей степени за счет:
увеличения объемов выполненных работ по проектированию внутрипоселковых и
межпоселковых газопроводов (117% по отношению к уровню 2010 года) в Ростовской, Нижегородской,
Московской, Ленинградской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Краснодарском и
Алтайском краях;
увеличение объемов разработки схем газоснабжения городских (105 % от уровня 2010 года) и
сельских населенных пунктов (более чем 13-ти кратное увеличение объема реализации по сравнению с
уровнем 2010 года) в Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской областях,
Республике Башкортостан, Приморском и Краснодарском краях;
значительного увеличения объемов работ (231% по отношению к уровню 2010 года) на объектах
подземных хранений газа, выполненных по заказу ООО "Газпром ПХГ" в Московской, Калужской,
Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;
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40-кратного увеличения объемов проектных работ, выполненных по заказу ОАО "Газпром
газораспределение", в том числе в Архангельской, Вологодской, Самарской областях и
Ставропольском крае (в 2011 году специалистами ОАО "Гипрониигаз" осуществлялся авторский
надзор за строительством ранее запроектированного объекта "Газопровод высокого давления от
ГРС-IА к ГРП-1А и ПГУ-400 ОАО "Невинномысская ГРЭС" и ОАО "ОГК-5");
выполнения проектных работ по заказу ОАО "Газпром трансгаз Волгоград" в Волгоградской
области;
продолжения комплекса работ по техническому перевооружению газораспределительных
пунктов в Республиках Башкортостан и Бурятия;
выполнению технически сложного, экологически и социально значимого проекта по
проектированию перехода газопровода среднего давления через реку Волга в Волгоградской области;
существенного увеличения объемов выполненных работ по газоснабжению общественных,
административных, бытовых и жилых зданий.
Строительство и капитальный ремонт. В 2011 году значительный объем реализации по данному
направлению деятельности (38 %) достигнут за счет выполнения Акционерным обществом
комплекса строительно-монтажных работ и работ по капитальному ремонту на объектах подземных
хранений газа в Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях.
Также как и в предыдущие годы, специалистами института выполнялись строительно-монтажные
работы, связанные с газоснабжением объектов социально-культурного, жилищно-коммунального
хозяйства, сельскохозяйственного, промышленного и иного назначения, в том числе в Саратовской,
Белгородской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.
Экспертиза промышленной безопасности и техническая экспертиза, техническое диагностирование.
В 2011 году наблюдался значительный рост объема реализации по данному направлению
деятельности (134 % от уровня 2010 года). Такое увеличение объемов реализации в значительной
степени связано с ростом объемов работ по техническому диагностированию газопроводов и
ГРП/ШРП, выполненных специалистами института в Астраханской, Белгородской, Волгоградской,
Кемеровской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Томской,
Тюменской областях, в Краснодарском Крае, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная –
Осетия – Алания, Республике Адыгея.
ОАО "Гипрониигаз" также увеличило объемы работ по техническому диагностированию технических
устройств, технического оборудования котельных.
Специализированным экспертным центром ОАО "Гипрониигаз" проводится экспертиза
промышленной безопасности:
проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасных производственных объектов - объектов газоснабжения, использующих
природные и сжиженные углеводородные газы;
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включая их
техническое диагностирование по достижении нормативных сроков эксплуатации;
зданий и сооружений на объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные
углеводородные газы;
документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта;
деклараций промышленной безопасности объектов хранения и распределения СУГ.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указанные факторы отсутствуют.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО "Гипрониигаз" на территории РФ являются:
- ОАО "Газпром Промгаз" - головной научный центр ОАО "Газпром" в области обоснования
региональной энергетической политики, газификации, распределения и использования газа, освоения
малых месторождений и ресурсов метана угольных пластов. В последние годы ОАО "Промгаз"
привлекает ОАО "Гипрониигаз" в качестве соисполнителя своих работ, при этом высокое значение
имеют опыт и качество работ ОАО "Гипрониигаз";
- Группа компаний АНТ данная организация близка к ОАО "Гипрониигаз" по номенклатуре выполняемых
работ и предоставляемых услуг (проектирование, научно-исследовательские разработки,
нормотворчество, организация учебной деятельности), также привлекает ОАО "Гипрониигаз" в
качестве соисполнителя работ;
- Региональные проектные организации и строительно-монтажные организации, диагностические и
экспертные центры, которые в основном являются конкурентами для филиальной сети Общества;

20

- ООО "Еврогалс" (конкуренция в проведении работ, связанных с объектами СУГ), в последние годы
является соисполнителем ОАО "Гипрониигаз" в области разработки нормативных документов по
объектам СУГ;
- ООО "ИТ Синтез" (услуги комплексного проектирования и услуги по поставке, монтажу и
эксплуатации автономных систем генерации электроэнергии и тепла);
- по Астраханской области – ООО ПИ "Астраханьагропромпроект";
- по Свердловской области – ООО "Уральские газовые сети";
- по Сибирскому региону – ОАО "Новосибирсктеплоэлектропроект", ОАО "Алтайгражданпроект",
ООО "Авангард";
- по Северо-Западному региону – ГУП "Ленгипроинжпроект", ПКБ "Теплотехника";
- по Краснодарскому краю – ОАО "Краснодаргражданпроект";
- по Нижегородской области - ОАО "Нижегородский Сантехпроект";
- по Московской области – ОАО "Мосгазниипроект", ООО "Проектная мастерская Янушкевича".
Основными факторами конкурентоспособности ОАО "Гипрониигаз" являются:
1. Многолетний опыт работы в отрасли, понимание традиций и основных проблем развития
отрасли, знание особенностей потенциальных заказчиков, партнеров и конкурентов.
2. Открытость руководителей и сотрудников Общества к внешним контактам, активная
наступательная позиция высшего менеджмента Общества в продвижении продукции и услуг на
федеральном и региональном рынках. Популяризация
деятельности
института, как
интеллектуального
лидера
газораспределительной
подотрасли, в
том
числе
через
общественные организации газовиков и участие в НТС, конференциях, семинарах, выставках.
3. Наличие достаточно крупной группы (около 20 человек) квалифицированных специалистов,
способных формулировать и решать задачи отраслевого масштаба, особенно в сфере разработки
нормативных документов.
4. Уникальная архивная и нормативно-информационная базы.
5. Приемлемое для большинства участников рынка сочетание цены и качества на основные виды
интеллектуальной продукции и услуг.
6. Высокий уровень диверсификации бизнеса, дающий возможность комплексного проведения работ
"под ключ", включая выполнение для заказчика услуг, связанных с согласованиями и получением
разрешительных документов.
7. Разветвленная сеть филиалов Общества.
8. Административная независимость от структур, подконтрольных ОАО "Газпром", при выполнении
для них определенного объема работ и услуг.

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;
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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)
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;
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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
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;
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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
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.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В течение отчетного периода Устав Общества был принят в новой редакции № 4, государственная
регистрация изменений была произведена 20.06.2012г. В частности, в Устав внесены следующие
изменения: 1. переименование эмитента; 2. срок выплаты дивидендов определен не более 60 дней со
дня принятия решения об их выплате; 3. изменение адреса ОАО "Росгазификация" в соответствии с
уставом ОАО "Росгазификация"; 4. включение изменений и дополнений о филиалах и
представительствах (новые Калининградский филиал, Дальневосточное представительство,
изменение адресов и т.п.) 5. произведена замена печатного издания, в котором будут размещаться
сообщения о проведении собрания акционеров.

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "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
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Избицких Валентин Владиславович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максутов Валиулла Сафиулович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора по вопросам
корпоративного управления и
развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зипалова Татьяна Никоноровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник Управления
промышленной безопасности и
подготовки кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

27

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Недлин Михаил Самуилович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Гипрониигаз"

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

2010

наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

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

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

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

Наименование организации

Должность

ОАО "Гипрониигаз"

заместитель генерального
директора ОАО "Гипрониигаз"
по экономике и финансам

по
наст.время

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

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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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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

2012, 6 мес.
400

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

400

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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,
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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
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "ЦУМ-Баравиха"

продавец-консультант по
работе с вип клиентами

2010

2011

ОАО "Московский Кредитный Банк"

главный менеджер розничного
бизнеса

2011

наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель начальника отдела
корпоративного развития
Управления корпоративных
отношений

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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

начальник лаборатории
технико-экономических
исследований

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2012, 6 мес.
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
24 мая 2012 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" (протокол от 24 мая 2012г. ) было
принято решение выплатить в текущем году вознаграждения членам Ревизионной комиссии в
размере 30 тыс. рублей в связи с исполнением ими своих обязанностей.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

677
109 475.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 047

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: 580
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 589
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 589

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
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"
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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, %: 21.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.3

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

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

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

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом сделках,

в

совершении которых

имелась

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
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 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

30.06.2012

по ОКПО

03321549

ИНН

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384
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Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект им.
Кирова 54
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
30.06.2012 г.

1

2

3

4

На 31.12.2011 На 31.12.2010
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

6 081

49

66

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

63 730

62 588

62 017

Доходные вложения в материальные ценности

1160

0

1 845

2 054

Финансовые вложения

1170

1 291

1 291

1 291

Отложенные налоговые активы

1180

1 828

1 914

1 215

Прочие внеоборотные активы

1190

3 672

2 284

1 370

ИТОГО по разделу I

1100

76 602

69 971

68 013

Запасы

1210

135 521

60 494

41 486

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

311

329

235

Дебиторская задолженность

1230

210 042

262 831

165 093

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

250

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

27 127

76 653

565 492

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

373 251

400 307

262 306

БАЛАНС (актив)

1600

449 853

470 278

330 319

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
30.06.2012 г.

1

2

3

4

На 31.12.2011 На 31.12.2010
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

7 125

7 125

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

134 246

166 281

138 356

ИТОГО по разделу III

1300

141 376

173 414

145 489

1 266

2 691

1 853

1 266

2 691

1 853

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

273 528

268 756

166 486

Доходы будущих периодов

1530

227

255

356

Оценочные обязательства

1540

25 181

19 929

9 409

Прочие обязательства

1550

8 275

5 233

6 726

ИТОГО по разделу V

1500

307 211

294 173

182 977

БАЛАНС (пассив)

1700

449 853

470 278

330 319
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

30.06.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект им.
Кирова 54
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2012 г.

За 6 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

296 566

301 369

Себестоимость продаж

2120

-218 401

-198 143

Валовая прибыль (убыток)

2100

78 165

103 226

Коммерческие расходы

2210

-1 421

-1 375

Управленческие расходы

2220

-90 760

-82 045

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-14 016

19 806

Доходы от участия в других организациях

2310

252

197

Проценты к получению

2320

1 074

567

Проценты к уплате

2330

-45

Прочие доходы

2340

1 988

7 046

Прочие расходы

2350

-9 230

-8 139

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-19 977

19 477

Текущий налог на прибыль

2410

0

-1 643

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-444

11 782

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

492

-1 540

Изменение отложенных налоговых активов

2450

928

123

Прочее

2460

-4

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

-18 561

16 413

-18 561

16 413

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

39

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

30.06.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект им.
Кирова 54
Наименование показателя

Код
строки

За 6 мес.2012 г.

За 6 мес.2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

562 409

425 159

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

533 878

408 784

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

4112

10 006

8 688

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

18 525

7 687

Платежи - всего

4120

-608 276

-438 357

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

4121

-351 514

-240 242

в связи с оплатой труда работников

4122

-143 688

-118 685

процентов по долговым обязательствам

4123

-57

0

налога на прибыль организаций

4124

-5 675

-4 165

прочие платежи

4125

-107 342

-75 265

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-45 867

-13 198

4210

3 148

1 593

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

200

118

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

1 700

744

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

4214

1 248

731

в том числе:

в том числе:

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

40

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-6 805

-6 198

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

4221

-2 103

-3 212

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

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

4223

-4 702

-2 986

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-3 657

-4 605

4310

216

0

216

0

-737

-130

в том числе:

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

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

4321

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

4322

-272

-58

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

4323

-465

-72

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-521

-130

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-50 045

-17 933

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

76 653

55 492

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

27 127

37 550

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

519

0

41

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710005

Дата

30.06.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект им.
Кирова 54
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первоначаль
ная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

На конец периода

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

первоначаль
ная
стоимость

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

5100

за отчетный год

279

230

7 642

1 561

5110

за предыдущий год

331

265

279

230

5101

за отчетный год

69

69

69

69

5111

за предыдущий год

69

69

69

69

5102

за отчетный год

47

46

48

46

5112

за предыдущий год

99

96

47

46

5103

за отчетный год

5113

за предыдущий год

5104

за отчетный год

163

115

166

123

5114

за предыдущий год

163

100

163

115

в том числе:
Права на компьютерные
программы
Права по авторским
договорам
Неисключительные права на
ПО
Прочие

7 359

1 323

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий год

Переоценка

первоначаль
ная
стоимость

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

52

50

первоначаль
ная
стоимость

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

в том числе:

42

Права на компьютерные
программы
Права по авторским
договорам
Неисключительные права на
ПО
Прочие

5101

за отчетный год

5111

за предыдущий год

5102

за отчетный год

5112

за предыдущий год

5103

за отчетный год

5113

за предыдущий год

5104

за отчетный год

5114

за предыдущий год

52

50

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы –
всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

1 331

5110

за предыдущий
год

15

5101

за отчетный год

5111

за предыдущий
год

5102

за отчетный год

5112

за предыдущий
год

5103

за отчетный год

5113

за предыдущий
год

5104

за отчетный год

8

5114

за предыдущий
год

15

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Неисключительные права
на ПО

Прочие

1 323

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего

Код
строки

На 30.06.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

5120

183

183

235

47

47

99

136

136

136

в том числе:
Права на компьютерные
программы

5121

Права по авторским договорам

5122

Неисключительные права на ПО

5123

Прочие

5124

43

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

На 30.06.2012 г.

5130

111

105

143

Права на компьютерные
программы

5131

69

69

69

Права по авторским договорам

5132

36

36

74

Неисключительные права на ПО

5133

188

Прочие

5134

17

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

в том числе:

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первоначал
ьная
стоимость

НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий год

На конец периода

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первоначал
ьная
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

в том числе:
(вид нематериальных активов)

за отчетный год
за предыдущий год

(вид нематериальных активов)

за отчетный год
за предыдущий год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

первоначал
ьная
стоимость
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий год

часть
стоимости,с
писанная на
расходы за
период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам –
всего

Код

Период

5160

за отчетный год

На начало года

На конец периода

44

5170

за предыдущий год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незаконченные операции по
приобретению нематериальных
активов – всего

5180

за предыдущий год

5190

за отчетный год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий год

(объект, группа объектов)

за предыдущий год

за отчетный год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

списано затрат
как не давших
положительного
результата

принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные операции по
приобретению
нематериальных активов –
всего

5180

за предыдущий
год

5190

за отчетный год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Основные средства (без учета
доходных вложений в

Код

5200

Период

за отчетный год

На начало года

На конец периода

первоначал накопленна
ьная
я
стоимость амортизаци
я

первоначал накопленная
ьная
амортизация
стоимость

110 711

48 123

115 624

51 894

45

материальные ценности) всего
5210

за предыдущий год

106 343

44 326

110 711

48 123

5201

за отчетный год

43 321

7 100

43 667

7 546

5211

за предыдущий год

41 709

6 292

43 321

7 100

5202

за отчетный год

1 490

1 490

5212

за предыдущий год

1 490

1 490

в том числе:
Здания
Земельные участки
Инструмент
Машины и оборудование
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Сооружения и передаточные
устройства
Транспортные средства
Прочие
Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5203

за отчетный год

206

196

205

201

5213

за предыдущий год

206

179

206

196

5204

за отчетный год

38 575

23 490

42 140

25 795

5214

за предыдущий год

37 004

22 126

38 575

23 490

5205

за отчетный год

13 413

8 756

14 096

9 425

5215

за предыдущий год

12 400

7 756

13 413

8 756

5206

за отчетный год

3 667

1 602

3 806

1 656

5216

за предыдущий год

3 671

1 492

3 667

1 602

5207

за отчетный год

9 345

6 837

9 422

7 122

5217

за предыдущий год

9 008

6 263

9 345

6 837

5208

за отчетный год

694

142

798

149

5218

за предыдущий год

855

218

694

142

5220

за отчетный год

2 276

431

0

0

5230

за предыдущий год

2 276

222

2 276

431

5221

за отчетный год

2 276

431

0

0

5231

за предыдущий год

2 276

222

2 276

431

5222

за отчетный год

5232

за предыдущий год

в том числе:
Машины и оборудование
(группа объектов)

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных вложений в
материальные ценности) всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

5 535

622

593

5210

за предыдущий
год

7 853

3 485

3 166

5201

за отчетный год

346

5211

за предыдущий
год

1 617

5

5

5202

за отчетный год

5212

за предыдущий
год

в том числе:
Здания

Земельные участки

46

Инструмент

Машины и оборудование

5203

за отчетный год

5213

за предыдущий
год

5204

за отчетный год

5214
Производственный и
хозяйственный инвентарь
5215
Сооружения и
передаточные устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

1

1

3 917

352

333

за предыдущий
год

3 950

2 379

2 245

за отчетный год

722

39

29

за предыдущий
год

1 531

518

511

за отчетный год

139
4

4

5216

за предыдущий
год

5207

за отчетный год

307

230

515

5217

за предыдущий
год

652

315

315

5208

за отчетный год

104

5218

за предыдущий
год

103

264

86

5220

за отчетный год

2 276

517

5230

за предыдущий
год

5221

за отчетный год

2 276

517

5231

за предыдущий
год

в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных вложений в
материальные ценности) всего

5200

за отчетный год

4 364

5210

за предыдущий
год

6 963

5201

за отчетный год

446

5211

за предыдущий
год

813

5202

за отчетный год

5212

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
Здания

Земельные участки
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Инструмент

Машины и оборудование

5203

за отчетный год

6

5213

за предыдущий
год

17

5204

за отчетный год

2 638

5214

за предыдущий
год

3 609

за отчетный год

698

за предыдущий
год

1 511

за отчетный год

54

5216

за предыдущий
год

114

5207

за отчетный год

515

5217

за предыдущий
год

889

5208

за отчетный год

7

5218

за предыдущий
год

10

5220

за отчетный год

86

5230

за предыдущий
год

209

5221

за отчетный год

86

5231

за предыдущий
год

209

Производственный и
хозяйственный инвентарь
5215
Сооружения и
передаточные устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и
т.п. основных средств - всего

Код

Период

5240

за отчетный год

На начало года
2 284

На конец периода
3 000

5250

за предыдущий год

1 370

2 284

в том числе:
Здания
Машины и оборудование
Производственный и хоз.
инвентарь
Сооружения и передаточные
устройства

5241

за отчетный год

1

0

5251

за предыдущий год

448

1

5242

за отчетный год

770

1 340

5252

за предыдущий год

152

770

5243

за отчетный год

4

0

5253

за предыдущий год

3

4

5244

за отчетный год

1 458

1 458

5254

за предыдущий год

767

1 458
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Инструмент
Транспортные средства
Прочие

5245

за отчетный год

0

0

5255

за предыдущий год

0

0

5246

за отчетный год

51

202

5256

за предыдущий год

51

5247

за отчетный год

0

0

5257

за предыдущий год

0

0

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции по
приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету в
качестве
основных средств
или увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

2 724

2 008

5250

за предыдущий
год

5 073

4 159

5241

за отчетный год

293

294

5251

за предыдущий
год

1 171

1 618

5242

за отчетный год

1 225

655

5252

за предыдущий
год

1 962

1 344

5243

за отчетный год

1 055

1 059

5253

за предыдущий
год

1 189

1 188

700

9

в том числе:
Здания

Машины и оборудование

Производственный и хоз.
инвентарь

Сооружения и
передаточные устройства

Инструмент

Транспортные средства

Прочие

за отчетный год
5254

за предыдущий
год

5245

за отчетный год

5255

за предыдущий
год

5246

за отчетный год

151

5256

за предыдущий
год

51

5247

за отчетный год

5257

за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной
ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов

Код
5260

За отчетный год

За предыдущий год
346

1 475
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основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции – всего
в том числе:
Здания

5261

Инструмент

5262

Машины и оборудование

5263

Производственный и хоз.
инвентарь

5264

Сооружения

5265

Транспортные средства

5266

Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации – всего:

5270

346

1 280

195

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 30.06.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

5280

4 252

3 081

3 224

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом

5281

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом

5283

4 527

5 676

4 161

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первоначал накопленна первоначал накопленная
ьная
я
ьная
корректиров
стоимость корректиров стоимость
ка
ка
Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

1 291

1 291

5311

за предыдущий год

1 291

1 291

5302

за отчетный год

1 291

1 291

5312

за предыдущий год

1 291

1 291

в том числе:
Вклады в уставные капиталы
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(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий год

в том числе:
Займы

за отчетный год
за предыдущий год

Вексель

за отчетный год

250

за предыдущий год
Финансовых вложений - итого

5300

за отчетный год

1 291

1 541

5315

за предыдущий год

1 291

1 291

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

5302

за отчетный год

5312

за предыдущий
год

5305

за отчетный год

466

216

5315

за предыдущий
год

1 000

1 000

5306

за отчетный год

5316

за предыдущий
год

1 000

1 000

5307

за отчетный год

466

216

5317

за предыдущий
год

5300

за отчетный год

466

216

5310

за предыдущий
год

1 000

1 000

накопленная
корректировка

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

Краткосрочные - всего

в том числе:
Займы

Вексель

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
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Вклады в уставные
капиталы
Краткосрочные - всего

5302

за отчетный год

5312

за предыдущий год

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий год

в том числе:
Займы

за отчетный год
за предыдущий год

Вексель

за отчетный год
за предыдущий год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

Код

На 30.06.2012 г.

5320

250

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.
0

0

0

0

в том числе:
вексель
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

250

в том числе:
Иное использование финансовых
вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоимо величина себестоимо
сть
резерва под
сть
снижение
стоимости
Запасы – всего

величина
резерва под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

60 515

21

135 541

20

5420

за предыдущий год

41 526

40

60 515

21

2401

за отчетный год

10 719

4

19 060

3

2421

за предыдущий год

5 820

23

10 719

4

2402

за отчетный год

37 711

68 009

0

2422

за предыдущий год

27 067

37 711

2403

за отчетный год

495

11 621

2423

за предыдущий год

904

495

2404

за отчетный год

507

17

30 134

17

2424

за предыдущий год

561

17

507

17

2405

за отчетный год

6 638

6 717

2425

за предыдущий год

2 988

6 638

в том числе:
Материалы
Незавершѐнное основное
производство
Незавершѐнное
вспомогательное
производство
Товары
Готовая продукция
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Расходы будущих периодов

2406

за отчетный год

4 445

0

2426

за предыдущий год

4 186

4 445

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

390 141

5420

за предыдущий
год

644 345

2401

за отчетный год

79 518

2421

за предыдущий
год

45 808

за отчетный год

253 348

за предыдущий
год

524 775

за отчетный год

23 248

2423

за предыдущий
год

25 739

2404

за отчетный год

29 969

2424

за предыдущий
год

24 028

2405

за отчетный год

8 503

2425

за предыдущий
год

19 079

2406

за отчетный год

-4 445

2426

за предыдущий
год

4 916

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами (видами)

в том числе:
Материалы

Незавершѐнное основное
производство
2422
Незавершѐнное
вспомогательное
производство

Товары

Готовая продукция

Расходы будущих периодов

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под снижение
стоимости

5400

за отчетный год

315 115

1

5420

за предыдущий год

625 356

19

2401

за отчетный год

71 177

1

2421

за предыдущий год

40 909

19

за отчетный год

223 050

за предыдущий год

514 131

за отчетный год

12 122

в том числе:
Материалы
Незавершѐнное основное
производство
2422
Незавершѐнное вспомогательное
производство
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Товары
Готовая продукция

2423

за предыдущий год

2404

за отчетный год

2424

за предыдущий год

24 082

2405

за отчетный год

8 424

2425

за предыдущий год

15 429

Расходы будущих периодов

26 148
342

за отчетный год
2426

за предыдущий год

4 657

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 30.06.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по
договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

учтенная по величина учтенная по
условиям
резерва по
условиям
договора сомнительн
договора
ым долгам
Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий год

величина
резерва по
сомнительн
ым долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

265 705

2 874

219 244

9 202

5530

за предыдущий год

165 117

24

265 705

2 874

5511

за отчетный год

48 885

118

85 186

913

5531

за предыдущий год

20 701

1

48 855

118

5512

за отчетный год

183 478

2 756

79 829

6 520

5532

за предыдущий год

135 013

23

183 478

2 756

5513

за отчетный год

5533

в том числе:
авансы выданные
Расчѐты с покупателями и
заказчиками
Налоги и сборы
Расчѐты по социальному
страхованию
Расчѐты с подотчѐтными
лицами

2 602

8 004

за предыдущий год

823

2 602

5514

за отчетный год

588

280

5534

за предыдущий год

622

588

5515

за отчетный год

434

1 099

5535

за предыдущий год

490

434
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Расчѐты с персоналом по
прочим операциям
Разные дебиторы
Итого

5516

за отчетный год

2 764

2 913

5536

за предыдущий год

4 340

2 764

5517

за отчетный год

26 984

41 933

5537

за предыдущий год

5500

за отчетный год

265 705

2 874

219 244

9 202

5520

за предыдущий год

165 117

24

265 705

2 874

3 128

1 769

26 984

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
хозяйственных
операций(сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

перевод из долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

769 552

5530

за предыдущий
год

1 548 111

5511

за отчетный год

207 986

5531

за предыдущий
год

272 364

5512

за отчетный год

338 263

5532

за предыдущий
год

1 061 178

5513

за отчетный год

132 844

5533

за предыдущий
год

76 960

5514

за отчетный год

3 295

5534

за предыдущий
год

6 950

5515

за отчетный год

10 585

5535

за предыдущий
год

22 652

5516

за отчетный год

1 988

в том числе:
авансы выданные

Расчѐты с покупателями и
заказчиками

Налоги и сборы

Расчѐты по социальному
страхованию

Расчѐты с подотчѐтными
лицами

Расчѐты с персоналом по
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прочим операциям

Разные дебиторы

Итого

5536

за предыдущий
год

4 077

5517

за отчетный год

74 591

5537

за предыдущий
год

103 930

5500

за отчетный год

769 552

5520

за предыдущий
год

1 548 111

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

816 013

6 564

236

5530

за предыдущий
год

1 444 179

3 344

494

5511

за отчетный год

171 655

812

17

5531

за предыдущий
год

244 093

117

5512

за отчетный год

441 912

3 983

219

5532

за предыдущий
год

1 012 713

3 227

494

5513

за отчетный год

127 442

5533

за предыдущий
год

75 181

5514

за отчетный год

3 603

5534

за предыдущий
год

6 984

5515

за отчетный год

9 920

5535

за предыдущий
год

22 708

5516

за отчетный год

1 839

в том числе:
авансы выданные

Расчѐты с покупателями и
заказчиками

Налоги и сборы

Расчѐты по социальному
страхованию

Расчѐты с подотчѐтными
лицами

Расчѐты с персоналом по
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прочим операциям

Разные дебиторы

Итого

5536

за предыдущий
год

5 653

5517

за отчетный год

59 642

5537

за предыдущий
год

80 074

5500

за отчетный год

816 013

6 564

236

5520

за предыдущий
год

1 444 179

3 344

494

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 30.06.2012 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

балансовая стоимость

5540

10 899

10 899

авансы выданные

5541

812

812

расчѐты с покупателями и заказчиками

5542

8 318

8 318

расчѐты с персоналом по прочим
операциям

5543

разные дебиторы

5544

1 769

1 769

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2010 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

13 661

13 661

10 833

10 833

авансы выданные

5541

118

118

18

18

расчѐты с покупателями и
заказчиками

5542

12 053

12 053

10 626

10 626

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

5543

189

189

разные дебиторы

5544

в том числе:

1 490

1 490

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

Код

Период

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

268 756

273 528

5580

за предыдущий год

166 486

268 756
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в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
налоги и сборы
расчѐты по социальному
страхованию
расчѐты по оплате труда
расчѐты с подотчѐтными лицами
расчѐты с персоналом по прочим
операциям
расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторы
Итого

5561

за отчетный год

109 682

55 225

5581

за предыдущий год

76 712

109 682

5562

за отчетный год

99 299

189 722

5582

за предыдущий год

45 715

99 299

5563

за отчетный год

39 851

4 355

5583

за предыдущий год

26 955

39 851

5564

за отчетный год

4 104

4 231

5584

за предыдущий год

2 341

4 104

5565

за отчетный год

13 040

11 247

5585

за предыдущий год

12 777

13 040

5566

за отчетный год

309

165

5586

за предыдущий год

35

309

5567

за отчетный год

5587

за предыдущий год

5568

за отчетный год

859

8 202

5588

за предыдущий год

913

859

5569

за отчетный год

1 612

381

5589

за предыдущий год

1 038

1 612

5550

за отчетный год

268 756

273 528

5570

за предыдущий год

166 486

268 756

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы и
иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

771 937

5580

за предыдущий год

5561

за отчетный год

240 181

5581

за предыдущий год

614 184

5562

за отчетный год

310 623

5582

за предыдущий год

409 776

5563

за отчетный год

63 320

1 611 977

в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
налоги и сборы
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расчѐты по социальному
страхованию
расчѐты по оплате труда
расчѐты с подотчѐтными лицами
расчѐты с персоналом по прочим
операциям
расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторы
Итого

5583

за предыдущий год

290 903

5564

за отчетный год

30 117

5584

за предыдущий год

59 562

5565

за отчетный год

109 495

5585

за предыдущий год

218 983

5566

за отчетный год

2 571

5586

за предыдущий год

5 481

5567

за отчетный год

5587

за предыдущий год

5568

за отчетный год

8 718

5588

за предыдущий год

1 071

5569

за отчетный год

6 891

5589

за предыдущий год

11 938

5550

за отчетный год

771 937

5570

за предыдущий год

21
79

1 611 977

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из долгов краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

767 152

13

5580

за предыдущий
год

1 509 563

144

5561

за отчетный год

294 638

5581

за предыдущий
год

581 163

5562

за отчетный год

220 200

5582

за предыдущий
год

356 099

5563

за отчетный год

98 816

5583

за предыдущий
год

278 007

5564

за отчетный год

29 990

в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками

авансы полученные

налоги и сборы

расчѐты по социальному

51

93
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страхованию

расчѐты по оплате труда

расчѐты с подотчѐтными
лицами

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

расчѐты с учредителями по
выплате доходов

разные кредиторы

Итого

5584

за предыдущий
год

57 799

5565

за отчетный год

111 288

5585

за предыдущий
год

218 720

5566

за отчетный год

2 715

5586

за предыдущий
год

5 207

5567

за отчетный год

21

5587

за предыдущий
год

79

5568

за отчетный год

1 362

5588

за предыдущий
год

1 125

5569

за отчетный год

8 122

5589

за предыдущий
год

11 364

5550

за отчетный год

767 152

13

5570

за предыдущий
год

1 509 563

144

13

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 30.06.2012 г.

5590

1 248

расчѐты с поставщиками и
подрядчиками

5591

0

авансы полученные

5592

1 157

прочие кредиторы

5593

91

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

7 710

1 401

176

1 182

в том числе:

7 443

182

91
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Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

180 217

534 470

Расходы на оплату труда

5620

93 382

195 764.4

Отчисления на социальные нужды

5630

26 938

51 628

Амортизация

5640

5 091

6 998

Прочие затраты

5650

44 242

78 136

Итого по элементам

5660

349 870

866 996.4

Изменение остатков незавершенного
производства, готовой продукции и др.
(прирост [–]):

5670

-39 288

26 952

Изменение остатков незавершенного
производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

310 580

840 044
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Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

5700

19 929

32 409

27 157

25 181

резерв отпусков

5701

13 253

11 834

6 896

18 191

резерв премий

5702

6 676

20 575

20 261

6 990

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя

Код

Полученные – всего

На 30.06.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905

Бюджетные кредиты –
всего:

На начало года

за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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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:
Данные о дочерних и зависимых обществах не оказывают существенного влияния на формирование
представления о финансовом положении ОАО "Гипрониигаз".
Данные о суммах вклада в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ, а также сумм,
перечисленных на счѐт ОАО "Гипрониигаз" в качестве дивидендов в годовой отчѐтности имеются.
Кроме того, данные годовой бухгалтерской отчѐтности ООО "ГазРегионЗащита" включаются в
консолидированную отчѐтность ОАО "Газпром газораспределение".

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
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биржевых облигаций не осуществлялся

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
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.

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.: 4 197 672.32
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 51.97
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.
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: б\н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 999 849.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 894 260.42
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),
%: 89.43
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:
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.
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.

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.: 2 721 724.59
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009
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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),
%: 90.73
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты.

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.: 2 314 928.1
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),
%: 92.61
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты.

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
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(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
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. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты.

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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