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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, распространяется:
 на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал 
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному 
кругу лиц.

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"

Joint Stock Company "VLADIMIROBLGAZ"
ОАО "Владимироблгаз"

"VLADIMIROBLGAZ"

б) Место нахождения эмитента:
 Россия, г.Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3

в) Номера контактных телефонов эмитента, 
Тел.: (4922) 43-23-07  Факс: (4922) 33-17-35

Адрес электронной почты: info@ vladoblgaz.ru 

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального 
отчета эмитента: http://www.vladoblgaz. ru

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия 
(для облигаций), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость, способ, 
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения), цена размещения или порядок ее определения:

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 41 079
Общий объем выпуска: 41 079
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 26.11.1993
Регистрационный номер: 28-I-П-304
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 26.11.1993 по 26.11.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 41 079
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 964
Общий объем выпуска: 3 964
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.03.1996
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Регистрационный номер: 28-I-П-580
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 28.03.1996 по 28.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 3 964
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 

В исполнении п. 11 Указа Президента РФ от 08.12.92 г. № 1559 "О преобразовании в 
акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и 
организаций газового хозяйства Российской Федерации",  постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.95 г. №949 "О перечне акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое 
значение для обеспечения национальной безопасности страны, закрепленные в федеральной 
собственности акции которых не подлежат досрочной продаже и на основании 
распоряжения Госкомимущества России от 28.04.94 г. № 949-р, сертификата на акции 
"Росгазификация" № 27 от 30.05.94 г. переданного актом возврата-передачи № 1118 и 
протокола №3 годового собрания акционеров РАО "Владимироблгаз" от 14.04.95 г.  
Комитетом по управлению госимуществом Администрации Владимирской области внесены 
изменения в план приватизации СГТПП "Владимироблгаз" в п. IV первого раздела и во второй 
раздел в части увеличения на 3964 акции доли федеральной собственности.
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном 
федеральном  округе  от  17.12.2004  г.  №  332  осуществлено  объединение  выпусков  акций 
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз», 
в результате которого:

Анулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам акций 
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз»

28-1П-304 от 26.11.1993 г.,
28-1П-580 от 28.03.1996 г.

Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного 
общества «Владимироблгаз» присвоен государственный регистрационный номер:

1-01-04672-А от 17.12.2004 г.
Выпуски облигаций не производились

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

Высшим органом управления общества является общее Собрание его акционеров.

1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Катаева Елена Георгиевна
Члены совета директоров:

Ворожцов Владимир Петрович
Год рождения: 1953

Смирнов Михаил Андреевич
Год рождения: 1982

     Филиппов  Сергей  Николаевич
    Год рождения: 1954

Сапронова Наталья Генриховна
Год рождения: 1961

Катаева Елена Георгиевна
Год рождения: 1956

    Макаров Аркадий Александрович
Год рождения: 1982

Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Коротаев Виктор 
Васильевич
Год рождения : 1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п Наименование Место 
нахождения ИНН Номер счета Тип счета БИК Кор. счет

ОАО «Владимироблгаз» Управление

1. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810800260701336 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

2. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810600260701581 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

3. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810800262003449 Расчетн. 041708716 30101810200000000716
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4. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810301020003377 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

5. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810301020003584 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Александровгоргаз»

6. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810801020003592 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

7. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810102260000023 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Владимиргоргаз»

8. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810801020003589 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

9. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810800260201616 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Вязникигоргаз»

10. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810101020003593 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

11. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810000261003451 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Гороховецрайгаз»

12. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810201020003587 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

13. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810600261003453 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Гусь-Хрустальный»
14. ФЗАО 

«Газэнергопромбанк»
Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 

5003054042 40702810201020003600 Расчетн. 046126709 30101810800000000709
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Девическая, д.17

15. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810300280000423 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Камешковорайгаз»

16. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810701020003582 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

17. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810000271002222 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Киржачрайгаз»

18. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810001020003583 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

19. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810600291002220 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз»

20. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810201020003590 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

21. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810800271001009 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Кольчугиногоргаз»

22. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810901020003599 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

23. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810900290000732 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Меленкирайгаз»

24. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810601020003598 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

25. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810900301002221 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Муромгоргаз»
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26. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810001020003596 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

27. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810100300000215 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Петушкирайгаз»

28. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810301020003597 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

29. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810900261003454 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Селевановорайгаз»

30. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810701020003595 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

31. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810600301000536 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Собинкагоргаз»

32. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810501020003601 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

33. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810200261003455 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Судогдарайгаз»

34. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810401020003594 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

35. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810500261003456 Расчетн. 041708716 30101810200000000716

Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Суздальрайгаз»

36. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 
«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 
600000, 
Владимир, ул 
Девическая, д.17

5003054042 40702810501020003588 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

37. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810800261003457 Расчетн. 041708716 30101810200000000716
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Филиал ОАО «Владимироблгаз» трест «Юрьев-Польский»

38. ФЗАО 
«Газэнергопромбанк»

Опер. Офис №1 
ФЗАО 

«Газэнергопром
банк» в г.Рязани) 

600000, 
Владимир, ул 

Девическая, д.17

5003054042 40702810501020003591 Расчетн. 046126709 30101810800000000709

39. Филиал ВРУ ОАО 
«МИНБ»

600015, г. 
Владимир, пр-кт 
Ленина, 35 

7725039953 40702810204260000015 Расчетн. 041708716 3,01E+019

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые 
технологии».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-НТ».
Место нахождения: 119602, Москва, ул.  ул. Наметкина, 10Б, стр.1
ИНН: 7728284872
Почтовый адрес:  117420, г. Москва, а/я 23 

Тел.:   (495)  221-01-40  Факс: (495) 221-01-56
Адрес электронной почты:  audit_nt@auditgazprom.ru
Данные о лицензии аудитора:
На осуществление аудиторской деятельности
Номер лицензии: Е 004414 
Дата выдачи: 27.06.2003г.       
Срок действия: 5 лет (до 27.06 2008 г.)
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов   РФ

На осуществление оценочной деятельности на территории РФ
Номер лицензии: 009607 
Дата выдачи: 20.09.2004г.       
Срок действия: 5 лет (до 20.09.2009г.)
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений  РФ

На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну
Номер лицензии: Б 34 7526 № 8568 
Дата выдачи: 22.03.2006г.       
Срок действия: до 26.02.2008г.
Орган, выдавший лицензию: ФСБ РФ

На деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации
Номер лицензии:  0249 
Дата выдачи: 07.12.2005г.       
Срок действия: 5 лет (до 07.12.2010г.)
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспертному контролю
На деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Номер лицензии: 0417 
Дата выдачи:     07.12.2005г.           
Срок действия:  5 лет (до 07.12.2010г.)
Орган, выдавший лицензию:  Федеральная служба по техническому и экспертному контролю
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Сведения о членстве в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
Член некоммерческое партнерство «Национальная Федерация консультантов и аудиторов»
Корпоративный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Аккредитация при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр экспертных и 
аудиторских организаций ЖКХ»

Финансовые годы, за которые  аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой  отчетности эмитента:  2005-2008 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента с указанием мер, 
предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: нет.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: задолженности нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор утвержден общим собранием акционеров 
17.06.2008 г.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в связи с тем, что доля 
государственной собственности в уставном капитале ОАО «Владимироблгаз» составляет 
менее 25 процентов, при выборе аудитора обязанность проведения конкурса по отбору 
аудиторских организаций отсутствует. Кандидатуры аудитора для утверждения собранием 
акционеров выдвигают акционеры Общества, имеющие соответствующее право в  
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,  
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-
хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключаемого с аудитором договора.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: согласно договору

Фактический размер вознаграждения,  выплаченный аудитору  по итогам 2005 финансового 
года, согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 финансового года,  
согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 финансового года,  
согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 финансового года,  
согласно договору 1 116  тысяч рублей.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" (ООО "Профсервис") Место 
нахождения:117420, г.Москва, ул. Наметкина. д.10Б, стр. 1. Тел./факс (4922) 33-04-55, адрес 
электронной почты: sa-ocenka@rambler.ru.
Информация об услугах: определение рыночной стоимости основных средств без учета износа 
для целей отражения в бухгалтерском учете 01.01.2009 г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультационные услуги эмитенту не оказывались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Алешина Татьяна Гавриловна, 1949 г.р. – главный бухгалтер ОАО «Владимироблгаз».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя 1 пол. 2008 г 1 пол. 2009 г 1 пол. 2009 г. в 
процентном 

отношении к 
1 пол.  2008 г.

Стоимость    чистых     активов эмитента в рублях 557933 1538004 275,70%
Отношение суммы  привлеченных средств к капиталу и 
резервам, %

65,9% 24,20%

Отношение суммы  краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %

61,2% 22,90%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб. 24,3% 32,80%

Уровень просроченной задолженности, % - - -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 4,36 3,69 84,60%
Доля дивидендов в прибыли, % 0,01
Производительность труда, руб./чел. 238,7 264,5 110,80%
Амортизация к объему выручки, % 3,3% 7,16%

Из приведенной таблицы видно, что стоимость чистых активов за 1 полугодие 2009 года возросла по 
сравнению со аналогичным периодом 2008 года на 275,7% (или на 980 071 тыс. руб.), что связано в 
тем фактом, что произошла переоценка основных средств, которая была отражена по состоянию на 
01.01.2009 г..   Снизились показатели: отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам. В связи с тем, что 
возросла выручка, незначительно увеличилась  производительность труда (110,8%). 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента

наименование 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007 г. 2008г. 1 пол. 2009г.
Средневзвешенная цена 
одной акции, руб.

500,00 500,00 5 000,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00

рыночная капитализация 
тыс. руб.

22 521,5 22 521,5 225 215 000 360 344 000 225 215 000 225 215 000

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
 2 квартал 2009 г.

До одного года Свыше одного года
Кредиторская  задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 

93545 

 в том числе просроченная, тыс.руб.  1770
Кредиторская задолженность перед  персоналом 
организации, тыс.руб.

15272 

в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, 
тыс.руб.            

40766 

в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб. -
в том числе просроченная, тыс.руб.
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 214988 19179 
просроченная, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс. тыс.руб. 334027 19179 
в том числе просроченная, тыс.руб. 1 770

В составе кредиторской задолженности  ОАО «Владимироблгаз» по состоянию на 
30.06.2009г.  15% (50097 тыс. руб.) приходится на ООО «Межрегионгаз» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Межрегионгаз», Московская обл., Ленинский район, п/о Коммунарка, п. 
Газопровод). ООО «Межрегионгаз» являются аффилированным лицом ОАО «Владимироблгаз».
ООО «Межрегионгаз»
- доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале ООО «Межрегионгаз» – нет;
- доля участия ООО «Межрегионгаз» в уставном капитале эмитента – нет;
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «Межрегионгаз» - нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и договоров займа, составляющих 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов ОАО «Владимироблгаз», не было.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

Обязательств  ОАО  «Владимироблгаз»  из  предоставленного  им  обеспечения  и  общей  
сумме обязательств третьих лиц, по которым ОАО «Владимироблгаз» предоставил третьим 
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период не  
было.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения  эмитента,  включая  срочные  сделки,  не  отраженные  в  его  бухгалтерском  балансе, 
которые  могут  существенным  образом  отразиться  на  финансовом  состоянии  эмитента,  его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности 
и расходах: нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмиссии не проводились.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

ОАО «Владимироблгаз» является газораспределительной организацией. К отраслевым рискам 
относятся в основном факторы, связанные с общей тенденцией развития газоснабжения в РФ, с 
проведением государственной ценовой политики на услуги по транспортировке газа, сезонными 
погодными условиями.

Рост цен на твердое топливо и нефтепродукты побуждает потребителя энергоресурсов к 
переходу на более дешевые альтернативные источники энергии, в том числе на потребление 
природного газа.

В то же время повышение тарифов ОАО «Владимироблгаз» не скажется отрицательно на 
объемах реализации ввиду низкой эластичности спроса на продукцию.

Отсутствие в законодательных актах РФ четкого определения недвижимого имущества, 
подлежащего обязательной регистрации права собственности на него, приводит к повышению риска 
отчуждения газопроводов и сооружений на них, находящихся на балансе ОАО «Владимироблгаз», но 
не зарегистрированных в собственность.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Общая ситуация, складывающаяся в экономике, может оказать влияние на объемы 
потребления природного газа предприятиями и населением области. 

В случае возникновения военных конфликтов и забастовок, стихийных бедствий в стране 
существует вероятность повреждения газопроводов, которые могут стать причиной прекращения 
подачи газа.

2.5.3. Финансовые риски

Общество работает на внутреннем рынке России с сырьем и материалами отечественного 
производства. На этом основании считаем, что валютные риски деятельности Общества отсутствуют. 
Изменение процентных ставок по кредитам, а также колебания валютного курса не оказывают 
значительного влияния на финансово-хозяйственную деятельность общества. Отрицательно 
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сказывается влияние инфляции: по видам деятельности, приносящим большую часть доходов, 
осуществляется государственное регулирование цен, однако, существующие методики расчетов и 
согласования тарифов связаны с рассмотрением данных прошедших периодов и не учитывают 
развития инфляционных процессов. В связи с этим рост тарифов отстает от роста нерегулируемых 
цен.

 2.5.4. Правовые риски

В настоящий момент рисков правового характера, связанных с изменением валютного 
регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований 
по лицензированию, а также судебной практики по вопросам деятельности эмитента, способных 
оказать серьезное влияние на результаты деятельности эмитента, нет.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента,  вытекают из  факторов:
- Эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу 
возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом выполняется 
весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с 
законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае 
причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.
- Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво-
пожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится постоянная 
профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим 
работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

ОАО «Владимироблгаз» имеет ряд лицензий, отзыв или отсутствие возможности продления 
которых скажутся отрицательно на возможность выполнения определенных работ. Рисков по 
текущим судебным процессам, возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки в настоящее время нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
Joint Stock Company "VLADIMIROBLGAZ"
ОАО "Владимироблгаз"
"VLADIMIROBLGAZ"

Предшествующие  полные  и  сокращенные  фирменные  наименования  (наименования)  и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

1) Акционерное общество открытого типа «Владимироблгаз»
Дата государственной регистрации эмитента: 10.11.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 669 пр
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Владимира;

2) Региональное открытое акционерное общество «Владимироблгаз»
РАО «Владимироблгаз» 

Дата государственной регистрации изменения названия : 17.03.1995 г.
Номер  документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений 
наименования: без номера.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Владимира;
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3) Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
ОАО "Владимироблгаз"
Дата государственной регистрации изменения названия :  17.07.2001
Номер  документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений 
наименования:
4029и.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 10.11.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 669 пр
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Владимира
Номер государственной регистрации юридического лица: 1023301461810
Дата регистрации: 14.11.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое  акционерное  общество  “Владимироблгаз”,  в  дальнейшем  именуемое  
“Общество”,  учреждено  в  соответствии с  Указами Президента Российской  Федерации “Об  
организационных  мерах  по  преобразованию  государственных  предприятий,  добровольных 
объединений государственных предприятий  в акционерные общества” от 01.07.92 г. №721 и “О 
преобразовании  в  акционерные  общества  и  приватизации  предприятий,  объединений  и  
организаций газового хозяйства Российской Федерации” от 08.12.92 г. №1559, зарегистрировано  
Администрацией г. Владимира 10 ноября 1993 г. № 669 –Пр.

Общество  является  правопреемником  всех  имущественных  прав  и  обязательств 
преобразованного  Специализированного  государственного  территориально  -  
производственного предприятия «Владимироблгаз». 

Общество является открытым акционерным обществом.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Основной  целью  Общества  является  надежное  и  безаварийное  газоснабжение 
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое 
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту 
работников Общества.

3.1.4. Контактная информация

а) Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа:
 Россия, г.Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3

б) Номера контактных телефонов эмитента, 
Тел.: (4922) 43-23-07  Факс: (4922) 33-17-35

Адрес электронной почты: info@vladoblgaz.ru

в) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального 
отчета эмитента: http://www.vladoblgaz. ru

Контактное лицо: Чунаева Вера  Алексеевна
Заместитель начальника отдела по корпоративной работе и учету имущества
Тел.: (4922) 36-12-78 
Факс: (4922) 36-12-78

Стр. 16 / 60

mailto:info@vladoblgaz.ru


Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
ИНН 3328101380

Адрес электронной почты: vera@ vladoblgaz. ru   
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  содержащаяся в 
настоящем ежеквартальном отчете: http://www.vladoblgaz. ru   

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
3328101380

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Трест "Александровгоргаз"
Место нахождения: г. Александров, Владимирской области
Почтовый адрес: 601600 г.Александров, ул. Коммунальников, дом 2
Руководитель: Оленичев Дмитрий Викторович
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Владимиргоргаз"
Место нахождения: г.Владимир
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3
Руководитель: Агулов Александр Алексеевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Вязникигоргаз"
Место нахождения: г.Вязники, Владимирской области
Почтовый адрес: 601400, г. Вязники, Владимирской обл., ул. Вокзальная, дом 2-а
Руководитель: Дубов  Владимир Васильевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Гороховецрайгаз"
Место нахождения: г.Гороховец, Владимирской области
Почтовый адрес: 601460 г. Гороховец, Владимирской обл, ул. Московская,  дом 115
Руководитель: Смирнов Александр Витальевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Гусь-Хрустальныйгоргаз"
Место нахождения: г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области
Почтовый адрес: 601550, г. Гусь-Хрустальный, Владимирской обл., ул. Шатурская, дом 3
Руководитель: Лебедев Владимир Юрьевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Камешковорайгаз"
Место нахождения: г. Камешково, Владимирской области
Почтовый адрес: 601330, г.Камешково, Владимирской обл., ул. Свердлова, дом 45
Руководитель: Данилов Игорь Алексеевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Киржачрайгаз"
Место нахождения: г. Киржач, Владимирской области
Почтовый адрес: 601010, г. Киржач, Владимирской обл., ул. Некрасовская, дом 5 «А»
Руководитель: Ваняшина Татьяна Владимировна
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Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Ковровгоргаз"
Место нахождения: г. Ковров. Владимирской области
Почтовый адрес: 601900, г. Ковров, Владимирской обл., ул. Володарского, дом  5
Руководитель: Костерин Михаил Сергеевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Кольчугиногоргаз"
Место нахождения: г. Кольчугино, Владимирской области
Почтовый адрес: 601750, г. Кольчугино, Владимирской обл., ул. Мира, дом 86
Руководитель: Поляков Павел  Геннадьевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Меленкирайгаз"
Место нахождения: г. Меленки, Владимирской области
Почтовый адрес: 601120, г. Меленки, Владимирской обл., ул. 60-летия Октября, дом 3
Руководитель: Панин  Сергей  Александрович
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009
Наименование: Трест "Муромгоргаз"
Место нахождения: г. Муром, Владимирской области
Почтовый адрес: 602200, г. Муром, Владимирской обл., ул. Владимирская, дом 8
Руководитель: Кочетков Владимир Васильевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009
Наименование: Трест "Петушкирайгаз"
Место нахождения: г. Петушки, Владимирской области
Почтовый адрес: 601100, г. Петушки, Владимирской обл., ул. Трудовая, дом 11
Руководитель: Ветюгов Александр Дмитриевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Селивановорайгаз"
Место нахождения: п. Красная Горбатка, Селивановского р-на, Владимирской обл.
Почтовый адрес: 602330, п. Красная Горбатка, Селивановского р-на, ул. Строителей, дом 3
Руководитель: Минин Анатолий Иванович
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2008

Наименование: Трест "Собинкагоргаз"
Место нахождения: г. Собинка, Владимирской обл.
Почтовый адрес: 601210, г. Собинка, Владимирской обл., ул. Димитрова, дом 13-а
Руководитель: Наумова Елена Вячеславовна
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Судогдарайгаз"
Место нахождения: г. Судогда, Владимирской области
Почтовый адрес: 601240, г. Судогда, Владимирской обл., ул. Ошмарина, дом 3-а
Руководитель: Новиков Павел Юрьевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Суздальрайгаз"
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Место нахождения: г. Суздаль, Владимирской области
Почтовый адрес: 601260, г. Суздаль, Владимирской области, ул. Промышленная, дом 3
Руководитель: Михайлов Александр Николаевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

Наименование: Трест "Юрьев-Польскийрайгаз"
Место нахождения: г. Юрьев-Польский, Владимирской обл.
Почтовый адрес: 601800 г. Юрьев-Польский, Владимирской обл., Авангардский пер, дом 31
Руководитель: Филиппов Владимир Васильевич
Дата открытия: 10.11.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2009

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД : 
40.20.2, 40.30.4, 45.21.1,  45.21.4, 45.33, 52.48.35, 51.51.3, 52.48.3, 60.24.1, 70.20.2, 71.34.9, 74.30.9, 
80.42.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной деятельностью ОАО «Владимироблгаз» является транспортировка природного газа 
по сетям Владимирской области промышленным, коммунально-бытовым потребителям и населению. 
Доля объема выручки от основной деятельности за I полугодие 2008 и 2009 годов составила 63,5 % и 
68,3 % соответственно.
Объем выручки от основной деятельности носит сезонный характер. Наибольшего значения объем 
выручки по транспортировке природного газа достигает в 1 и 4 кварталах года.

Наименование показателя Отчетный период 

I полугодие 2008 года I полугодие 2009 
года

Вид хозяйственной деятельности Транспортировка природного газа
Объем выручки, тыс. руб. 323 351,4 394 961,6 +71 610,2
Доля от общего объема выручки, % 63,5 68,3
Вид хозяйственной деятельности Прочая деятельность
Объем выручки, тыс. руб. 186 177,0 183 289,8 -2 886,6
Доля от общего объема выручки, % 36,5 31,7
Общий объем выручки, тыс. руб. 509 528,4 578 251,4 +68 723,0

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на 
которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат Отчетный период
I полугодие 2008 
года

I полугодие 2009 
года

Сырье и материалы, % 7,6% 7,9%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
%

2,8% 1,1%

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %

5,5% 4,2%

Топливо, % 0,8% 2,9%
Энергия, % 0,7% 1,0%
Затраты на оплату труда, % 39,3% 35,7%
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Проценты по кредитам, % 0,0% 0,0%
Арендная плата, % 19,2% 6,6%
Отчисления на социальные нужды, % 10,1% 9,3%
Амортизация основных средств, % 6,6% 8,7%
Налоги, включаемые в  себестоимость продукции, % 1,0% 3,7%
Прочие затраты, % 6,4% 18,9%
амортизация по нематериальным активам, % 0,0% 0,0%
вознаграждения за рационализаторские предложения, % - -
обязательные страховые платежи, % 0,3% 0,2%
представительские расходы, % 0,1% 0,0%
иное, % 6,0% 18,6%
Итого: затраты на  производство  и  продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), %

100,0% 100,0%

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 124,5% 125,8%

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ПБУ 4/99 в ред. Приказа Минфина РФ от 
18.09.2006 г. № 115н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

При обеспечении хозяйственной деятельности  материалами, эмитент ориентируется на 
широкий круг поставщиков. Большое количество поставщиков обусловлено тем, что предприятие 
старается избежать повышения цен на  сырье и материалы, выбирая наиболее оптимальные варианты 
поставки. В результате за отчетный период изменения  цен на основные материалы (металл, газ, 
комплектующие) были незначительны. В поставках материалов и товаров в отчетном периоде 
импорта нет.

По состоянию на 30.06.2009 г.  поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более 
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:
– ОАО «Газпромрегионгаз» (Санкт-Петербург, ул.Константина Заслонова, д.7);
 - ООО «Газовые коммуникации» (г.Владимир, ул. Краснознаменная, д.3).

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Владимирская область.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 00-ДЭ-003301 (КС)
Дата выдачи: 20.09.2004
Срок действия: до 20.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: экспертиза промышленной безопасности опасных производственных 
объектов (Экспертиза технологических устройств)

Номер: Е 062014  рег № ГС-1-33-02-27-0-3328101380-004367-5
Дата выдачи: 21.04.2008
Срок действия: до 21.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно 
коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом.

Номер: ОО-ДЭ-001900 (С)
Дата выдачи: 24.10.2008
Срок действия: до 24.10.2013
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Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России)
Виды деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 
(проведение экспертизы проектной документации на строительство, расширение,  
реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта)

Номер: ВП-15-000517 (КС)
Дата выдачи: 03.04.2009
Срок действия: до 03.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов (в  
соответствии с приложением к настоящей лицензии)

Номер: 33.ВЛ.04.002.Л.000011.04.06
Дата выдачи: 24.04.2006
Срок действия: до 24.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в виде 
защиты прав потребителей и благополучия человека во Владимирской области
Виды деятельности: Деятельность в области использования источников  ионизирующего 
излучения (генерирующих), эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения для 
рентгеновской дефектоскопии.

Номер: Д  673494 рег № ГС-1-33-02-26-0-3328101380-002565-6
Дата выдачи: 26.12.2005
Срок действия: до 26.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом.

Номер: Д 682410 рег № ГС-1-33-02-28-0-3328101380-002564-6
Дата выдачи: 23.01.2006
Срок действия: до 23.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно 
коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Инженерные изыскания для строительство зданий и сооружений I и II  
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

     Номер: 002533-Р
Дата выдачи: 05.05.2006
Срок действия: до 05.05.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России)
Виды деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

ОАО «Владимироблгаз» совместная деятельность не проводится.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Важнейшей задачей в предстоящий период для нас будет обеспечение промышленной 
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безопасности и надежности работы газораспределительных систем и других объектов 
газоснабжения, проектирование и строительство систем газоснабжения Владимирской 
области, построение современных схем корпоративного управления, реализация проектов по 
снижению затрат и повышению экономической эффективности работы акционерного 
общества, а также участие в инвестиционных программах газификации, рационального 
использования газа и энергосбережения на территории Владимирской области.
Стабилизация финансово-экономического положения газового хозяйства, эффективная 
техническая политика могут быть реализованы только при условии: 
- проведения сбалансированной тарифной политики, 
- строгой экономии в использовании ресурсов,
- сокращения дебиторской и кредиторской задолженности, 
- привлечения финансовых ресурсов на рынках капитала,
- формирования эффективной системы работы с потребителями.
Решение поставленных задач позволит ОАО "Владимироблгаз" повысить 
конкурентоспособность услуг, предоставляемых всем категориям потребителей газа.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

Участия нет..

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газовые коммуникации (ООО 
"Газовые коммуникации")

Место нахождения: г. Владимир, ул.Краснознаменная, дом 3
Почтовый адрес: 600017 г. Владимир, ул.Краснознаменная, дом 3
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,  
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал данного 
лица)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет

Основной вид деятельности: строительство, снабженческо – сбытовая деятельность
Значение такого общества для деятельности эмитента: оптимизация затрат по обеспечению 
филиалов объектов газового хозяйства материалами и газовым оборудованием

Персональный состав Совета директоров:
Председатель: Веденеев Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Владимироблгаз», 1973 г.р.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
  Члены совета директоров:

Веденеев Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Владимироблгаз», 1973 г.р.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Пилипенко Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора по имущественным 
отношениям ОАО «Владимироблгаз», 1957 г.р.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Кузина Наталья Владимировна – Зам. генерального директора  по строительству ОАО 
«Владимироблгаз»,1961 г.р.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Балабушка Сергей 
Петрович, 1965 г.р.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
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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

Наименование группы объектов основных 
средств

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, 
тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009 г.

Здания 83819 22 317,00

Сооружения 20001 15 240,00

Передаточные устройства 4291240 2 919 032,00

Машины и оборудование 61636 43 761,00

Транспортные средства 54345 41 213,00

Инструмент 560,00 439,00

Хоз. инвентарь 6113 3 471,00

прочие 1750 878,00

Итого 4519464 3 046 351,00

Результаты переоценки основных средств.

Наименование группы объектов 
основных средств

До переоценки После переоценки

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

тыс. руб.

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость, тыс. 

руб..

Первоначальная 
(восстановительна
я) стоимость, тыс. 

руб.

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость, тыс. 

руб..

Здания 83 791,00 62 417,0 83 791,00 62 417,0

Сооружения и передаточные 
устройства

934 204,00 554 341,0 4 294 494,0
1 393 428,0

Машины и оборудование 57 655,00 19 707,0 57 655,00 19 707,0

Транспортные средства 51 058,00 15 245,0 51 058,00 15 245,0

прочие 10 622,00 4 018,0 10 622,00 4 018,0

Итого 1 137 330,00 655 728,0 4 497 620,00 1 494 815,0
Переоценка основных средств производилась компанией ООО «Профсервис» по рыночной 

стоимости по состоянию на 01.01.2009 г. и вошла  в бухгалтерскую отчетность за I квартал 
2009 г

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.

Фактов обременения основных средств нет.
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 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный 
период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя 1 полугодие 
2008 г.

1 полугодие 
2009 г.

1 пол. 2009 года в 
процентном 

отношении к 1 пол. 
2008 года

Выручка, тыс. руб. 509528 578251 113,40%
Валовая прибыль, тыс. руб. 95248 100462 105,50%
Чистая прибыль, тыс. руб. 60568 68339 112,8%
Рентабельность собственного капитала, % 10,9% 4,44%
Рентабельность активов, % 6,5% 3,58%
Коэффициент чистой прибыльности, % 11,9% 11,80%
Рентабельность продукции (продаж), % 18,7% 17,30%
Оборачиваемость капитала 0,97 0,37 38,30%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб.

- - -

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса

- - -

Из приведенной таблицы видно, что в 1 полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года выросли все основные показатели прибыльности Общества. Показатели 
рентабельности собственного капитала, рентабельности активов и оборачиваемости капитала 
снизились в связи с проведенной переоценкой основных средств.

  4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки,  является рост тарифов по 
природному газу, утвержденный ФСТ России.

4.2. Ликвидность эмитента

Низкие показатели коэффициентов текущей и быстрой ликвидности являются спецификой 
деятельности ГРО.

Наименование показателя 1 полугодие 
2008 г.

1 полугодие 2009 
г.

1 пол. 2009 года в 
процентном 

отношении к 1 пол. 
2008 года

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -110562 -94230 117,30%
Индекс постоянного актива 1,19 1,06 89,10%
Коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,78 104,10%
Коэффициент быстрой ликвидности 0,51 0,49 96,50%
Коэффициент автономии собственных 

средств

0,60 0,8 134,10%

Из приведенной таблицы видно, что в 1 полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года улучшились  показатели ликвидности  Общества, за исключением индекса 
постоянного актива, который снизился незначительно. 

Низкие показатели коэффициентов текущей и быстрой ликвидности являются спецификой 
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деятельности ГРО.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала: 45043 рублей
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи): Выкупленных акций нет
 в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли: 106 тыс. 
руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки:   1 133 639  тыс. руб.
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций 
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 404214  тыс. руб.
е) общая сумма капитала эмитента:  1 538 004 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА На конец отчетного 
периода (тыс. руб)

источники финансирования

Запасы 88754
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

72563 За счет собственных средств

затраты  в незавершенном 
производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

5304 За счет собственных средств

готовая продукция и товары для 
перепродажи (16, 40, 41)

1413 За счет собственных средств

расходы будущих периодов (31) 9474 За счет собственных средств
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям (19)

12941

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем  через 12 
месяцев после отчетной даты)

2491

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 2380
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

154252

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 95352
векселя к получению (62) -
авансы выданные (61) 48788
прочие дебиторы 10112

Краткосрочные финансовые вложения 
(56,58,82)

812 За счет собственных средств

прочие краткосрочные финансовые 
вложения

Денежные средства 10846
касса (50) 954
расчетные счета (51) 9892
прочие денежные средства (55, 56, 57) -

Прочие оборотные активы 7976
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ИТОГО 278072

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

а) Перечень долгосрочных финансовых вложений на 30.06.2009 г.

№ п/п ИНН Организация Размер вложения 
(руб.)

Количество 
акций

Доля в уставном 
капитале

1. 3302020746 ООО «Газовые 
коммуникации»

8 500 - 100%

2. 33006893 ЗАО «Экономия при 
газификации»

1 800 180 18%

3. 332842912 ООО «Независимый 
экспертный центр 
«Газодиагностика»

2 000 20%

4. 3302018137 ЗАО «Локальная энергетика» 1 600 160 16%
5. 7719040220 ОАО «Росгазификация» 3 964 3 964 0,15%
6. Центр недвижимости и 

финансовых операций
6 000 10%

7. ЗАО «Центр независимой 
экспертизы»

2 000 20%

8. Некоммерческая организация 
«Ассоциация 

товаропроизводителей и 
предпринимателей 

Владимирской области»

450

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование  группы  объектов 
нематериальных активов

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации руб.

Отчетная дата: 30.06.2009 г.

Патент на изобретение № 2226272 64 696,06 20644,94
Программный  комплекс  «Мегаполис 
ТМ»

315 689,21 175382,8

Программный  комплекс  «Мегаполис» 
расчеты с покупателями

215 857,13 119920,6

Программный комплекс «Мегаполис» 2 542,37 889,77
База данных «Мегапроект» 2 966,10 291,72
Патент  №  2147099  «Изолирующие 
соединения»

32 065,00 1849,92

633 815,87 318979,75

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
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научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований

Получение  лицензии  в  Госгортехнадзоре  России  на  право  проведения  экспертизы 
безопасности  объектов  газового  хозяйства  дало  возможность  своими  силами  проводить 
техническое  диагностирование  газового  оборудования  с  определением  остаточного  срока  
службы без привлечения аккредитованных на это сторонних независимых организаций, и в то 
же время предлагать свои услуги газовым хозяйствам других областей. 

Разработана совместно с ОАО «Гипрониигаз», ООО «Экономгаз» и введена в действие с  
01.01.2001 года утвержденная в Госгортехнадзоре России «Методика по проведению 
диагностирования ГРП». Методика рекомендована для дальнейшего тиражирования и 
применения ее во всех газовых хозяйствах Российской Федерации. 
Организована и проводится работа по подготовке специалистов, по контролю за расходом 
природного газа на предприятиях области и в филиалах ОАО «Владимироблгаз». 

10 октября 1999 года получен Патент на изобретение № 2139511 способа акустико-
эмиссионного контроля и диагностики  подземных резервуаров для хранения сжиженного газа.

27 марта 2004 г. получен Патент на изобретение № 2226272 способа акустико-эмиссионного 
контроля и диагностирования резервуаров для хранения сжиженных газов. 
С применением методов акустической эмиссии, ультразвуковой дефектоскопии и 
толщинометрии, радиационной дефектоскопии проводится техническое диагностирование 
ГРП и емкостей сжиженного газа. 

Значительная часть инвестиционных и инновационных программ, которые мы реализуем в 
последние  годы,  включают  в  себя  НИОКР,  результатами  которых  являются  новое  
оборудование и технологии, обеспечивающие высокую эффективность и технический уровень  
работы. В современных условиях такая организация инновационного процесса приобретает 
особое значение. 

Существующие системы газоснабжения должны работать в очень жестком режиме  
без сбоев и аварий. Сегодня этот вопрос очень актуален, т.к. срок службы многих газовых 
сетей  и  сооружений  на  них  подошел  к  нормативному.  А  это  требует  самого  строгого  
контроля над эксплуатацией систем газоснабжения. В этих целях ОАО «Владимироблгаз»  
осуществляет  техническое  диагностирование  объектов  газового  хозяйства,  котлонадзора,  
экспертизу документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов. 

Инновационная стратегия Общества предполагает необходимость:
повышения интенсификации труда;
осуществления строгого контроля за финансовыми поступлениями и расходами;
снижения дебиторской задолженности;

Реализовать  эту  стратегию  возможно  только  при  использовании  современных 
информационных технологий,  которые способны эффективно обрабатывать базы данных,  
касающиеся всех потребителей на территории области. 

29 ноября 2006 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 
2006614098 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС».
6 февраля 2007 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 
2007610578 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС-ТМ».
6 февраля 2007 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 
2007610579 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС. Расчеты с покупателями».
2 июля 2008 г. получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2008620265 «База данных «МЕГАПРОЕКТ».
С внедрением программного комплекса «МЕГАПОЛИС» мы получили возможность оперативно 
анализировать результаты хозяйственной деятельности и на этой основе строить 
эффективную работу с потребителями, управлять материальными и финансовыми потоками.  
Кроме того, комплекс позволил минимизировать финансовые затраты по сравнению с 
продуктами подобного класса сторонних разработчиков (примерно 5 центов за клиента, что в 
масштабах нашей области составит около 30 тыс. долларов, не считая затрат на 
сопровождение). К приобретению нашего программного комплекса проявили 
заинтересованность газораспределительные организации России. 

На основе электронных схем газоснабжения городов и районов создаются маршрутные  
карты для эксплуатационных служб филиалов. Электронные схемы газоснабжения районов  
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наложены на топографическую основу, что повышает качество работы с ними.
Проводятся работы на экспериментальном полиэтиленовом газопроводе высокого давления (до 
1,2 Мпа) в п.Красная Горбатка Селивановского района. Результаты эксперимента позволят 
внести изменения в нормативную базу, что даст возможность к более широкому применению 
п/э труб при газификации.

Специалисты ОАО «Владимироблгаз» единственные в России ремонтируют и поверяют 
импортные  газоиндикаторы  «Вариотек»  для  многих  регионов.  При  этом  используют 
оборудование, комплектующие и запасные части, приобретенные у германских фирм «Рургаз  
АГ» и «Северин». 

Проводится проверка технического состояния изоляции переходов под дорогами, реками, 
мостами,  обследуется аппаратурой C-Scan подземные газопроводы.

Работы по техническому диагностированию ведутся в разных регионах центра России 
(Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Нижегородская, Тверская, Кировская,  
Пермская области, г.Москва, Чувашская республика). Экономический эффект от мероприятий 
по диагностике в рамках Программы уже составил более 2 млн. рублей.

30  апреля  2008  г.  Обществом  получен  СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  №  РОСС 
RU.3004.08  ТСМО/ГОС,  который  подтверждает,  что  система  менеджмента  качества 
организации соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.

4.5. Анализ тенденций  развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции в сфере основной деятельности эмитента (газоснабжение, ремонт 
и обслуживание газового оборудования) связаны с улучшением качества обслуживания 
оборудования, с целью сокращения расходов потребителей на ремонт оборудования:

разработка  прогнозов  потребления  газа  во  Владимирской  области, формирование 
объемов  поставки газа  в  целом  по  области;

 осуществление   разработки  мероприятий  по  повышению  рентабельности  газовых  хозяйств 
области;
проектирование  и  строительство  систем газоснабжения  Владимирской  области. 
закупка  энергосберегающих  технологий  и   техники, организации  совместных  предприятий  и 
производств;
 участие  в  региональной  программе  газификации  Владимирской области.

Важным направлением деятельности является экологические и экономические аспекты 
деятельности, в частности применение  природного газа как топлива экономически и 
экологически оправдано. В дальнейшем преимущества получат предприятия, которые будут 
следовать этой тенденции.

 Также в качестве основных тенденций развития отрасли можно говорить об общем 
расширении внутреннего рынка природного газа, а также усилении контроля ОАО «Газпром» 
над деятельностью субъектов газораспределительной подотраслью.

4.5.1.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Кардинальных изменений в основных видах деятельности эмитента в ближайшей 
перспективе не предвидится. Планируется постепенное увеличение объемов 
транспортировки природного газа.

Существенными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются 
решения государственных органов в области ценообразования. 

Государственная политика реформирования естественных монополий нацелена на 
распределение естественно-монопольных видов деятельности и создание конкурентного рынка 
газа. Применительно к газораспределительной отрасли это выражается в передаче ГРО 
функций реализации природного газа конечным потребителям – региональным компаниям по 
реализации газа с сохранением за ГРО исключительно функции транспортировки газа и 
эксплуатации газораспределительных сетей.

Проблемы, связанные с развитием рынка природного газа, тарифной политикой и 
формированием нормативной базы, оказывают существенную роль на деятельность 
газораспределительной подотрасли.

Стр. 28 / 60



Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
ИНН 3328101380

Нейтрализовать негативное действие указанных факторов могут программы 
газификации регионов, а также специальные надбавки к тарифам на услуги 
газораспределительных организаций для финансирования строительных работ.

Наметилась тенденция по включению в тариф инвестиционной составляющей, что 
позволит ГРО формировать собственный ресурс для развития газораспределительных сетей.

4.5.2. Конкуренты эмитента

№ п/п Наименование Страна 
регистрации

I 
полугодие 
2008 года

I 
полугодие 
2009 года

Объем проданной продукции (работ, услуг), млн.м3
1. ОАО «Владимироблгаз» РФ 1 526,6 1 499,7
2. Конкурент - ООО «Газ-Гарант» 

(Киржач)
РФ 7,1 8,0

3. Конкурент – ООО «Радугаэнерго» РФ 14,3 14,3
4. Конкурент – ООО «Региональные 

Газовые Системы»
РФ 3,2

Доля на рынке, %
1. ОАО «Владимироблгаз» РФ 98,62% 98,24%
2. Конкурент - ООО «Газ-Гарант» 

(Киржач)
РФ 0,46% 0,52%

3. Конкурент – ООО «Радугаэнерго» РФ 0,92% 1,02%
4. Конкурент – ООО «Региональные 

Газовые Системы»
РФ 0,21%

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

Органами управления общества являются:
Общее собрание акционеров;

          Совет директоров;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

5.1.1. Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции.

2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона).

7.   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.
          8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
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полномочий.
9.  Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
          12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
        13. Принятие решений о консолидации и дроблении акций, в соответствии с пунктами 6.15.- 
6.16.  Устава.
         14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона.
        15.Принятие решений о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. 

16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального Закона.  

17. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом.
        18. Принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций.

19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
           20.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.1.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
         Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

Компетенция  Совета  директоров  эмитента  в  соответствии  с  его  Уставом: 
1.  Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
3.  Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. 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  и  связанные  с  подготовкой  и 
проведением Общего собрания акционеров.

5.   Размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг,  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом.
         6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
         7.  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом.

8.  Избрание  генерального  директора  Общества  и  досрочное  прекращение  его  полномочий, 
установление  выплачиваемых  генеральному  директору  вознаграждений  и  компенсаций,  а  также 
применение мер  дисциплинарного взыскания. 
         9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 
года, размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
        10.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
        11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
        12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего  собрания акционеров.
        13. Создание  филиалов и  открытие  представительств Общества, а также  внесение в  Устав 
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и  их 
ликвидацией. 
         14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, (за исключением недвижимого имущества) 
стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества на  последнюю отчётную дату. 
      15. Одобрение сделок  по приобретению и аренде  недвижимого имущества, стоимость которого 
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превышает 300 000  (Триста тысяч) рублей,  сделок по отчуждению недвижимого имущества и сделок 
с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными 
бумагами), долями и паями других организаций.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества  в соответствии 
с   пунктами  9.5.14  –  9.5.15  настоящего  Устава  с  балансовой  стоимостью  активов  Общества 
сопоставляется  стоимость  такого  имущества,  определённая  по  данным бухгалтерского  учёта,  а  в 
случае приобретения имущества – цена его приобретения.
      16.  Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой  Х Федерального закона.
    17.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям 
главы  XI Федерального закона.
      18.  Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним.
    19. Принятие решения об участии  и прекращении участия  Общества в других организациях, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 настоящего Устава.
     20. Согласование  назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного 
бухгалтера и главного инженера  Общества по представлению генерального директора Общества.
     21. Согласование  условий коллективного договора  и положений, регулирующих трудовые 
отношения в Обществе.
     22. Принятие решения о  переоценке   основных  фондов  Общества.
    23. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе 
годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
     24.  Утверждение  организационной структуры Общества.
     25.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

5.1.3.  Руководство   текущей   деятельностью   эмитента   осуществляется   единоличным 
исполнительным  органом – Генеральным  директором.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

1.Генеральный директор  без  доверенности  действует  от  имени  Общества,  представляет  его 
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим 
Уставом и Положением о генеральном директоре, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2. Распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.Совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения 
Обществом прямо или косвенно имущества, (за исключением недвижимого имущества)  стоимость 
которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчетную дату;

4.Совершает  сделки,  связанные  с  приобретением   или  арендой   недвижимого  имущества, 
стоимость которого  составляет  не более  300 000  (Триста тысяч) рублей;

5.  Выносит  на  рассмотрение  Совета  директоров  вопрос   о   переоценке  основных  фондов 
Общества;
6. Утверждает должностные инструкции;
7. Назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и 
главного бухгалтера Общества;
8. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров;
 9. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
10. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 
руководителей подразделений, филиалов и представительств;
          11. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников 
Общества, а также налагает на них взыскания;

12. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
13. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
14. Обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и 
планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
15. Формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
16. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
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17. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 
других обязательных платежей в бюджеты;
18. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров 
и Уставом Общества;
19. Создает безопасные условия труда; 
20. Обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту 
среди населения;
21.Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников 
Общества;

22.  Организует  проведение  работы  по  учету  и  бронированию  работников  Общества, 
находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
23. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
24. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции 
Совета директоров и Общего собрания.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст действующей 
редакции Устава и внутренних документов: http://www.vladoblgaz. ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,  избранные собранием акционеров 
ОАО «Владимироблгаз» 15.06.2009 года:
Совет директоров
Председатель: Катаева Елена Георгиевна

Члены совета директоров:

Катаева Елена Георгиевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее, Ленинградский Политехнический институт им. М.И. Калинина (1979 г.),  
динамика и прочность машин; инженер-физик, кандидат технических наук.  

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002 
Организация: Министерство природных ресурсов РФ
Сфера деятельности: госслужба
Должность: Заместитель министра 

Период: 2002 - 2004 
Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, г. Москва
Сфера деятельности: госуправление на рынке ценных бумаг
Должность: Заместитель Председателя комиссии 

Период: 05.2004 – 10.2004 
Организация: Администрация Президента
Сфера деятельности: госслужба
Должность: Советник Руководителя Администрации Президента РФ 

Период: 10.2004 – настоящее время 
Организация: Администрация Президента
Сфера деятельности: госслужба
Должность: Советник Руководителя Администрации Президента РФ (на общественных 
началах)
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Период: 25.10.2004 – настоящее время 
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
Сфера деятельности: корпоративное управление деятельностью ГРО, входящих в систему ОАО 
«Газпромрегионгаз»
Должность: Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Филиппов  Сергей  Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Ковровский филиал Владимирского политехнического института, 
металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Владимиррегионгаз"
Сфера деятельности: реализация газа
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Ворожцов Владимир Петрович
Год рождения: 1953
Образование: высшее, философский факультет Уральского государственного университета им.  
А.М.Горького в 1975 г., Санкт-Петербургский университет МВД России в 2002 г.

Должности за последние 5 лет:
Период:  ноябрь 2002 г. – февраль 2004 г.
Организация: Государственная фельдъегерская служба РФ
Сфера деятельности: госслужба
Должность: Заместитель директора

Период:  февраль 2004 г. – ноябрь 2004 г.
Организация: Органы Внутренних дел

Период:  июль 2002 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
Сфера деятельности: корпоративное управление деятельностью ГРО, входящих в систему ОАО 
«Газпромрегионгаз»
Должность: Начальник управления по работе с органами государственной власти, 
общественными организациями и СМИ

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
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родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Смирнов Михаил Андреевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Юридический 
факультет (2004)

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 –  11.2007 г.
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз»
Сфера деятельности: реализация газа
Должность: Начальник корпоративно-правового отдела

Период: 11.2007 г.  – по настоящее время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Сфера деятельности: корпоративное управление деятельностью ГРО, входящих в систему ОАО 
«Газпромрегионгаз»
Должность: Начальник отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и 
корпоративной работе 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Макаров Аркадий Александрович
Год рождения: 1982
Образование: высшее, Владимирский государственный педагогический университет, 2006 г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2008
Организация: Министерство транспорта РФ
Сфера деятельности: государственное управление в сфере транспорта
Должность: главный специалист отдела правовой экспертизы отраслевых законодательных 
актов и технических регламентов Департамента правового обеспечения и законодательной 
деятельности

Период: 2008 – 06.2009
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Сфера деятельности: государственное управление в сфере энергетики
Должность: ведущий консультант отдела законопроектной деятельности и подготовки 
нормативных правовых актов Юридического департамента
Период: 06.2009  – по настоящее время
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Сфера деятельности: государственное управление в сфере энергетики
Должность: заместитель начальника отдела законопроектной деятельности и подготовки 
нормативных правовых актов Юридического департамента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
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родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Сапронова Наталья Генриховна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: Комитет по управлению государственным имуществом Владимирской области
Сфера деятельности: госслужба
Должность: главный специалист отдела информации, реестра и архива

Период: 01.2004 – 10.2004
Организация: Территориальное управление Министерства имущественных отношений РФ по 
Владимирской области
Сфера деятельности: госслужба
Должность: начальник отдела приватизации, информации и реестра

Период: 10.2004 –  по наст. время
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом  Владимирской области
Сфера деятельности: госслужба
Должность: начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и 
коммерческими организациями

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:  высшее МГУ 

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – по настоящее время 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов г.Москва
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Единоличный исполнительный орган – Коротаев Виктор Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:  высшее, Владимирский политехнический институт (ВПИ), конструирование и 
производство радиоаппаратуры

Должности за последние 5 лет:
Период:  с 2002 по 14.12.2007 г.
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Организация:  филиал ОАО "Владимироблгаз" – «Трест Муромгоргаз»
Сфера деятельности: газоснабжение округа Муром Владимирской области
Должность: управляющий

Период:  с 14.12.2007 г.  по настоящее время
Организация:  ОАО "Владимироблгаз" 
Сфера деятельности: транспортировка природного газа
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом .

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,  премии,  комиссионные,  льготы 
и/или  компенсации  расходов,  а  также  иные  имущественные  предоставления,  которые  были 
выплачены  эмитентом  за  последний  завершенный  финансовый  год,  а  также  сведения  о 
существенных соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Решением Общего собрания акционеров размер вознаграждения членов Совета директоров по 
итогам 2008 года составляет 60  тыс. рублей. 
Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за 2007 год: 70 тыс. рублей.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году:
Соглашений относительно выплат членам Совета директоров в текущем году нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является 
Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

Службы внутреннего аудита нет.
 Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общее 

собрание  акционеров  избирает  Ревизионную  комиссию.  Члены  Ревизионной  комиссии 
избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

 Компетенция  и  порядок  деятельности  Ревизионной  комиссии  определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной  
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в 
органах управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 
инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального 
директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 
10% (Десятью процентами) голосующих акций.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
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Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в  
соответствии со ст. 55 Федерального закона.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг 
аудитора определяет Совет директоров.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие 
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с аудитором договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор 
Общества составляют заключение.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены Ревизионной комиссии, избранные собранием акционеров ОАО «Владимироблгаз» 
15.06.2009 года:

1. Мазурина Галия Шамилевна
Год рождения: 1956
Образование:  высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, канд.  
экон. наук, доцент. 

Должности за последние 5 лет:

Период: 31.01.2000 –  24.03.2006.
Организация: ООО «Волготрансгаз» 
Сфера деятельности:  транспортировка газа по магистральным газопроводам
Должность: начальник отдела внутреннего аудита

Период: 27.03.2006 г.  –  наст. время
Организация: ОАО «Газпромрегионгаз» 
Сфера деятельности: корпоративное управление деятельностью ГРО, входящих в систему ОАО 
«Газпромрегионгаз»
Должность:  начальник контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

2. Липатова Татьяна Александровна 
Год рождения: 1955
Образование:  высшее, Иркутский институт народного хозяйства, 1986 г. 
Должности за последние 5 лет:

Период:  с 2001 г. - настоящее время
Организация: ООО "Владимиррегионгаз» 
Сфера деятельности: реализация газа
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
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эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

3. Валуева Наталия Борисовна
Год рождения:1973
Образование:  высшее

 
Должности за последние 5 лет:
Период: с 10..2005 г.  по настоящее время
Организация: ООО "Межрегионгаз» 
Сфера деятельности: реализация газа
Должность: главный экономист

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
характер  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов  управления 
эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  в 
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента
Все  виды  вознаграждения,  в  том  числе  заработная  плата,  премии,  комиссионные,  льготы 

и/или  компенсации  расходов,  а  также  иные  имущественные  предоставления,  которые  были 
выплачены  эмитентом  за  последний  завершенный  финансовый  год,  а  также  сведения  о 
существенных соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Решение общего собрания относительно выплаты членам Ревизионной комиссии за последний 
завершенный финансовый год – 20 тыс. рублей.

Размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии за 2007 год: 20 тыс. рублей.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году:
Соглашений относительно выплат членам Ревизионной комиссией в текущем году нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента

Среднесписочная  численность  работников  (сотрудников)  эмитента,  включая  работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя 1 полугодие 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел. 2186
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих  высшее 
профессиональное образование,%

25

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. 
руб.

170 776,3

Объем  денежных  средств,  направленных  на  социальное 
обеспечение, тыс. руб.

9 714,0

Общий  объем  израсходованных  денежных средств, тыс. руб. 180 490,3
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Профсоюзный орган при ОАО «Владимироблгаз» создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)

капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения  о  предоставлении  или  возможности  предоставления  сотрудникам 
(работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют.

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 акционеров (участников): 419
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:  2

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.2.1 Наименование: ОАО  "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 5, литера “В”
Юридический адрес: 190098, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит.А
Почтовый адрес: 190000, СПБ ВОХ 1051.
Доля в уставном капитале эмитента: 50.1 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента:

6.2.1.1 Наименование: ООО "Межрегионгаз"
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос.  
Газопровод
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: более 50  %

6.2.2 Наименование: ОАО «Роснефтегаз»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
Доля в уставном капитале эмитента: 21.39 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента:

таких лиц нет

6.2.3 Наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED / НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Место нахождения: ARCH.MAKARIOU III, 199 NEOCLEOUS HAUSE, P.C.3030, LIMASSOL, 
CYPRUS
Почтовый адрес: 119048, РФ, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, ЗАО «Депозитарная компания УРАЛСИБ»
Доля в уставном капитале эмитента: 16,9 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента:

Сведений нет

6.2.4 Наименование: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
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Место нахождения:  1010, VIENNA, SCHOTTENGASSE, 6-8
Почтовый адрес: 119048, РФ, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
Доля в уставном капитале эмитента: 5,5 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента:

Сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Наименование 
показателя

Отчетный период

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Дата составления 
списка лиц, 
имевших право на 
участие в каждом 
общем собрании 
акционеров

29.04.2005 г. 28.04.2006 г. 18.05.2007 г. 16.05.2008 г. 15.05.2009 г.

Наименование Федеральное 
агентство по 
управлению 
федеральным 
имуществом РФ

Федеральное 
агентство по 
управлению 
федеральным 
имуществом РФ

Федеральное 
агентство по 
управлению 
федеральным 
имуществом РФ

Федеральное 
агентство по 
управлению 
федеральным 
имуществом РФ

ОАО 
«РОСНЕФТЕГАЗ»

Адрес 103685 
г.Москва, 
Никольский пер. 
дом 9

103685 
г.Москва, 
Никольский пер. 
дом 9

103685 
г.Москва, 
Никольский пер. 
дом 9

103685 
г.Москва, 
Никольский пер. 
дом 9

115035, г.Москва, 
Софийская наб., 
д.26/1

Количество акций, 
% от уставного 
капитала эмитента

9633
21,29%

9633
21,29%

9633
21,29%

9633
21,29%

9633
21,29%

Наименование Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
"Энергопром"  

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
"Энергопром"  

NKB 
INVESTMENTS 
LIMITED / НКБ 
ИНВЕСТМЕНТ
С ЛИМИТЕД

NKB 
INVESTMENTS 
LIMITED / НКБ 
ИНВЕСТМЕНТ
С ЛИМИТЕД

NKB INVESTMENTS 
LIMITED / НКБ 
ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД
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Адрес 600900, 
г.Владимир, пос. 
Юрьевец, пр-д 
Строительный,10

600900, 
г.Владимир, пос. 
Юрьевец, пр-д 
Строительный,10

ARCH.MAKARI
OU III, 199 
NEOCLEOUS 
HAUSE, 
P.C.3030,  
LIMASSOL,  
CYPRUS
119048, РФ, г. 
Москва, ул. 
Ефремова, д.8, 
ЗАО 
«Депозитарная 
компания 
УРАЛСИБ»

ARCH.MAKARI
OU III, 199 
NEOCLEOUS 
HAUSE, 
P.C.3030,  
LIMASSOL, 
CYPRUS
119048, РФ, г. 
Москва, ул. 
Ефремова, д.8, 
ЗАО 
«Депозитарная 
компания 
УРАЛСИБ»

ARCH.MAKARIOU 
III, 199 NEOCLEOUS 
HAUSE, P.C.3030, 
LIMASSOL, CYPRUS
119048, РФ, г. 
Москва, ул. 
Ефремова, д.8, ЗАО 
«Депозитарная 
компания 
УРАЛСИБ»

Количество акций, 
% от уставного 
капитала эмитента

6034
13,39%

6034
13,65%

7620
16,9%

7 442
16,5%

7 576
16,8%

Наименование ОАО 
"Газпромрегион-
газ"

ОАО 
"Газпромрегион-
газ"

ОАО 
"Газпромрегион-
газ"

ОАО 
"Газпромрегион-
газ"

ОАО "Газпромрегион-
газ"

Адрес 197022,
 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Академика 
Павлова, дом 5, 
литера “В”

197022,
 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Академика 
Павлова, дом 5, 
литера “В”

197022,
 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Академика 
Павлова, дом 5, 
литера “В”

191119,
 г. Санкт-
Петербург, ул. 
Константина 
Заслонова, д.7

190098, Санкт-
Петербург, 
Конногвардейский 
бульвар, д.17 литера 
«А» 

Количество акций, 
% от уставного 
капитала эмитента

22568
50,1%

22568
50,1%

22568
50,1%

22568
50,1%

22568
50,1%

Наименование BANK 
AUSTRIA 
CREDITANSTA
LT AG

UNICRED BANK 
AUSTRIA  AG

Адрес VORDERE 
ZOLLAMTSTR
ASSE 13,  
VIENNA

119034, РФ, г. 
Москва, 
Пречистая 
наб., д.9 (ЗАО 
Юникредит 
Банк, 
Департамент 
Депозитных 
услуг)

1010, VIENNA? 
SCHOTTENGASSE 6-
8

119034, РФ, г. 
Москва, 
Пречистая наб., 
д.9 (ЗАО 
Юникредит Банк, 
Департамент 
Депозитных услуг)

Количество акций, 
% от уставного 
капитала эмитента

2 479
5,.5%

2 479
5,.5%
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность

Наименование показателя Отчетный период
2 квартал 2009 г.

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента,
штук/руб.

3 / 35 003 450 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников 
(акционеров)эмитента,
штук/руб.

0

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом 
эмитента),
штук/руб.

3 / 35 003 450 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента,
штук/руб.

0

6,7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности  2 квартал 2009 г.
До одного года Свыше одного года

Дебиторская задолженность   покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.      

95352 2380

в том числе просроченная, тыс. руб. 12036
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. 
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.

48788

в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 10223
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, руб.: 156743 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 12036
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Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила  156743 тыс. 
руб. В составе дебиторской задолженности ОАО «Владимироблгаз» по состоянию на 30.06.09 г.  21 
% задолженности (32488 тыс. руб.) приходится на ООО «Владимиррегионгаз» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Владимиррегионгаз», 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.34). 16% 
(25587 тыс. руб.) задолженности по текущим расходам за строительно-монтажные работы и 
материалы приходится на ООО «Газовые коммуникации» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Газовые коммуникации», г.Владимир, ул. Краснознаменная, д.3). ООО 
«Владимирегионгаз» и ООО «Газовые коммуникации» являются аффилированными лицами ОАО 
«Владимироблгаз».
ООО «Владимиррегионгаз»
- доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале ООО «Владимиррегионгаз» – нет;
- доля участия ООО «Владимиррегионгаз» в уставном капитале эмитента – нет;
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «Владимиррегионгаз» - нет.
 ООО «Газовые коммуникации» 
- доля участия эмитента в уставном  капитале ООО «Газовые коммуникации» – 8 500 руб.;
- доля участия ООО «Газовые коммуникации» в уставном капитале эмитента – нет;
- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «Газовые коммуникации» - нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

За текущий отчетный период не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Квартальная отчетность  за 2 квартал 2009 года  представлена в следующем составе:

Форма №1 Бухгалтерский баланс
Форма №2  Отчет о прибылях и убытках

 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Сводная бухгалтерская отчетность за 2008 год  представлена в следующем составе:

Форма №1 Бухгалтерский баланс
Форма №2  Отчет о прибылях и убытках

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику эмитента за текущий отчетный период не вносились.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент осуществляет обслуживание газораспределительных сетей на территории 
Владимирской области

Доля экспорта в общем объеме услуг составляет: 0%

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
 изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты

 окончания последнего завершенного финансового года

на 30.06.2009 г.:
Балансовая 
стоимость

(тыс.руб.)

Величина 
начисленной 
амортизации

(тыс.руб.)

Примечания

Недвижимое имущество 4395060 2956589

1. Договор аренды имущества № 12-1/01-133/2009-01-0020-0037 от 01.01.2009 между ОАО 
Газпромрегионгаз» и ОАО «Владимироблгаз». 
Балансовая стоимость арендуемого имущества – 78 572 740,09 руб. (7,7% от балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2008 г.).
2. Договор аренды имущества № 12-1/01-134/2009-01-0020-0038 от 01.01.2009 между ОАО 
Газпромрегионгаз» и ОАО «Владимироблгаз 
Балансовая стоимость арендуемого имущества – 93 807 567,67 руб. (9,2% от балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2008 г.).
3. Договор субаренды имущества № 12-1/01-135С/2009-01-0020-0039 от 01.01.2009 между ОАО 
Газпромрегионгаз» и ОАО «Владимироблгаз». 
Балансовая стоимость арендуемого имущества – 45 341 468,47 руб. (4,4% от балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2008 г.).
4 Договор субаренды имущества № 12-1/01-209С/2009-01-0020-0182 от 01.03.2009 между ОАО 
Газпромрегионгаз» и ОАО «Владимироблгаз
Балансовая стоимость арендуемого имущества – 8 340 833,33 руб. (0,8% от балансовой стоимости 
активов эмитента по состоянию на 31.12.2008 г.).

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

Судебные процессы, проходившие в отчетный период, в основном касались обычной 
хозяйственной деятельности, были связаны с ненадлежащим исполнением договорных обязательств 
контрагентами, заявлениями в суды физических лиц. 

Другие судебные процессы также существенно не могли повлиять на финансово-
хозяйственную деятельность Общества, следовательно, риска возможных потерь активов Общества, 
связанных с судебными процессами, не предполагается.
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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  капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 45 043
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 45 043
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %

Акции ОАО «Владимироблгаз» за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

За  5  последних  завершенных  финансовых  лет,  предшествующих  дате  окончания  
отчетного квартала, не имело место изменение размера уставного капитала эмитента.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента

В соответствии с п.1 Ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. и п.15.2.Устава Общества, резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 процентов от размера уставного капитала. 
Резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами,  должен быть не 
менее    2 252 руб., или 5  процентов от уставного капитала. 

Резервный капитал на 30.06.2009 г. равен 106 тыс.руб.
Средства фонда в течении отчетного года не используется.
Иных фондов эмитент не создает.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента

Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о 
проведении  внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 
дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено путем:
-направления заказным письмом почтовой связью; 
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-направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной 
почтой);
- вручения акционеру под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров  через  средства  массовой  информации,  путем  опубликования  в  газете  «Владимирские 
ведомости».
     Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества,  а также акционеров (акционера),  являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
     В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания 
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
     В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве.     
     Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев по окончании финансового года.
     При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества 
определяет
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, 
участвующих в Общем собрании акционеров.
     Акционеры (акционер)  Общества,  являющиеся  в  совокупности  владельцами не  менее  чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 
и  счётную  комиссию  Общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный  состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 
60 дней после окончания финансового года.     

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 
о  выдвижении  кандидатов  вносятся  в  письменной  форме  с  указанием  имени  (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к 
такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, 
которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на 
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона и Гражданского 
кодекса к оформлению доверенности на голосование.
     Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении  кандидатов  в  органы  управления,  контроля  и  иные  органы  Общества  (далее  - 
предложения в  повестку дня),  а  также требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров могут быть направлены:
- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного  исполнительного 
органа  Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному 
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, 
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относятся  годовой  отчет  Общества,  годовая  бухгалтерская  отчетность,  заключение  аудитора, 
заключение  ревизионной  комиссии  Общества  по  результатам  проверки  годовой  бухгалтерской 
отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по 
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 
финансового года,  сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,  Совет 
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, информация 
о  наличии  либо  отсутствии  письменного  согласия  выдвинутых  кандидатов  на  избрание  в 
соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, 
или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты 
решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом 
Общества. 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна предоставляться в 
помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество 
соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий 
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, 
при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не может превышать затраты на их 
изготовление.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до 
сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. 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

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый экспертный центр 
"Газдиагностика"
Место нахождения: г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Румянцев Вадим Николаевич
год рождения: 1953
доля лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в уставном капитале 
юридического лица: нет
доля лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в уставном капитале 
эмитента: нет

Наименование: ЗАО "Экономия при газификации" ("ЭкоГаз")
Место нахождения: г. Владимир, ул.Краснознаменная, дом 3
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул.Краснознаменная, дом 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет

Персональный состав совета директоров:
Цариковский Виктор Павлович
год рождения: 1954

доля члена Совета директоров в уставном капитале юридического лица: 20,5%
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доля члена Совета директоров в уставном капитале эмитента: нет
Пряхина Ирина Дмитриевна
год рождения: 1950

доля члена Совета директоров в уставном капитале юридического лица: нет
доля члена Совета директоров в уставном капитале эмитента: 0,002

Тарасенко Владимир Иванович
год рождения: 1942

доля члена Совета директоров в уставном капитале юридического лица: 20,5%
доля члена Совета директоров в уставном капитале эмитента: 1,33

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Цариковский Виктор 
Павлович

доля лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в уставном капитале 
юридического лица: 20,5
доля лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в уставном капитале 
эмитента: нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки не имели места

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 1 рубль

Количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 
погашенными или аннулированными): 45043

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): нет

количество объявленных акций: нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента; нет

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента; нет

Государственный регистрационный номер выпуска  28-I-П-304
Дата государственной регистрации выпуска  26 ноября 1993 г.

Государственный регистрационный номер выпуска  28-I-П-580
Дата государственной регистрации выпуска  28 марта 1996 г.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном 
федеральном  округе  от  17.12.2004  г.  №  332  осуществлено  объединение  выпусков  акций 
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз», 
в результате которого:

Анулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам акций 
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз»
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28-1П-304 от 26.11.1993 г.,
28-1П-580 от 28.03.1996 г.

Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного 
общества «Владимироблгаз» присвоен государственный регистрационный номер

1-01-04672-А от 17.12.2004 г.

Права владельца акций данной категории (типа): 
1. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  Уставом;                  
- получать информацию о его деятельности;                                          
- принимать участие в распределении прибыли;                                       
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после  
расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном 
действующим     законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

                                                                                     
   2. Акционер обязан:                                                            
-  соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;              
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед 
Обществом;                                                                               
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности 
Общества, в случае разглашения виновное лицо несет имущественную 
ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;                                                              
- своевременно  информировать  держателя реестра акционеров Общества об 
изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении 
своих данных Общество и специализированный регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки;                                   
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб 
Обществу.
3. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами 
Общества.

   
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,

за исключением акций эмитента

Выпусков ценных бумаг, за исключением  акций эмитента не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска

нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

нет
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Наименование: ЗАО "Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров 
газовой промышленности" (ЗАО «СР – ДРАГа»)
Место нахождения: г.Москва, ул Новочеремушкинская, д.71/32
Почтовый адрес: ул.Новочеремушкинская, д.71/32, Москва,117420
Тел.: (095) 719-39-29   Факс: (095) 719-45-85
Адрес электронной почты: info@draga.ru

Функции  по  ведению  и  хранению  системы  ведения  реестра  владельцев  именных 

ценных бумаг ОАО «Владимироблгаз» осуществляет филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Иванове 

Директор филиала – Лощилова Юлия Эдуардовна

Почтовый адрес филиала: 153012, г.Иваново, ул.Советская, д.22А, офис 306

    тел./факс: (4932) 34-51-31
Адрес электронной почты: ivanovo@draga.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00291 
Дата выдачи: 26 декабря 2003 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 11.11.2004 г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось
Депозитария не имеет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,

процентов и других платежей нерезидентам

нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Согласно пункту 3 Ст. 284 Налогового кодекса РФ:
- дивиденды, начисленные  резидентам (физическим и юридическим лицам) облагаются по 
ставке 9%;
- дивиденды, начисленные нерезидентам, облагаются по ставке 15%.

В соответствии со ст. 312 Налогового кодекса РФ и Соглашением от 05 декабря 1998 года 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал - дивиденды, 
начисленные нерезидентам (иностранным юридическим лицам), представившим сертификаты 
о льготном налогообложении, облагаются по ставке 5% и  10%. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

          наименование органа управления эмитента, принявшего решение о не выплате дивидендов по акциям 
эмитента: Собрание акционеров

        дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 13 от 03.06.2003 года

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще 
не начался (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 12.18

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
         дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате  (объявлении)  дивидендов,  дата  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа  управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: Протокол  №  14  от 
21.06.2004 года

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней 
с даты проведения собрания;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2003 год

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 548623,74
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
548623,74 руб.

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 19.30

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
         дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате  (объявлении)  дивидендов,  дата  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа  управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: Протокол  №  15  от 
14.06.2005 года

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря
 2005 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2004 год

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 869 329,90
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 869 

Стр. 51 / 60



Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
ИНН 3328101380

329,90 руб.

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 44.70

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
         дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате  (объявлении)  дивидендов,  дата  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа  управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: Протокол  №  16  от 
15.06.2006 года

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря
 2006 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами или почтовым переводом.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2005 год

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 013 422, 10 
руб.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
2 013 422, 10  руб.
Период: 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 50.00

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
         дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате  (объявлении)  дивидендов,  дата  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа  управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: Протокол  №  17  от 
18.06.2007 года

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря
 2007 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами или почтовым переводом.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2006 год

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 252 150, 00 
руб.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
2 252 150, 00  руб. 

Период: 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 12,50

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
         дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления  эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: 
Протокол № 18 от 17.06.2008 года

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01 декабря
 2008 г.;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами или почтовым переводом.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
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дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2007 год
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 563 037,50 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 563 
037,50 руб.

Период: 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20,32

наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
     дата  проведения собрания (заседания)  органа управления  эмитента,  на  котором принято решение о 
выплате  (объявлении)  дивидендов,  дата  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа  управления 
эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов: Протокол  №  19  от 
15.06.2009 года

     срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 30  ноября
 2009 г.;
форма  и  иные  условия  выплаты  объявленных  дивидендов  по  акциям  эмитента:  юридическим 
лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;

физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами или почтовым переводом.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: по итогам работы за 2008 год
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 915 273,76 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): -

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Права владельца акций данной категории (типа): 
-каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем 
прав;
-каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом  голоса по всем вопросам компетенции собрания лично или через полномочных 
представителей, вносить предложения в повестку дня собрания в соответствии с настоящим Уставом, 
получать информацию о собственном имущественном положении акционеров и другую 
информацию, не составляющую служебную или коммерческую тайну Общества, а также право на 
получение части чистой прибыли Общества в  виде дивиденда на акции, в случае ликвидации 
Общества части его имущества;
-каждый владелец обыкновенных акций имеет право отчуждать (подарить, завещать, продать) свои 
акции без согласия других акционеров, а также передать их в управление другим лицам;
- в случае размещения Обществом обыкновенных акций посредством открытой подписки с оплатой 
акций деньгами; 
-владельцы голосующих акций имеют право их приобретения в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- каждая, полностью  оплаченная обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании 
акционеров;
- в случае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей 
очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом 
в соответствии со статьей 75 Федерального Закона об акционерных обществах, оставшееся 
имущество распределяется между акционерами-владельцами обыкновенных акций пропорционально 
доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к п.7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
На 30 июня 2009 г. Дата (год, месяц, число)2009 6 30
Организация: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз" по ОКПО 03260747
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3328101380
Вид деятельности: газоснабжение по ОКДП 40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное 
общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 41
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонаходжение: 600017, г.Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 408 315
Основные средства 120 1490981 1473113
Незавершенное строительство 130 110509 152617
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 4093 26
Отложенные налоговые активы 145 1905 6134
Прочие внеоборотные активы 150 33 33
ИТОГО по разделу I 190 1607929 1632238

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 81941 88754

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 60648 72563
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213 15692 5304
готовая продукция и товары для перепродажи 214 269 1413
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 5332 9474
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 11996 12941

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2632 2491
покупатели и заказчики 231 2521 2380

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
100162 154252

в том числе покупатели и заказчики 241 54648 95352
в том числе авансы выданные 36170 48788

Краткосрочные финансовые вложения 250 812 812
Денежные средства 260 41092 10846
Прочие оборотные активы 270 6655 7976
ИТОГО по разделу II 290 245290 278072
БАЛАНС 300 1853219 1910310
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ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 45 45
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 1133763 1133639
Резервный капитал, в том числе: 430 106 106

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

- -

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 106 106

Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 335805 335875
Нераспределенная прибыль текущего года 471 68339
в т.ч. Чистая прибыл в части спецнадбавки к тарифу для 
финансирования программ газификации, не подлежащая 
распределению

472 216592 261509

ИТОГО по разделу III 490 1469719 1538004
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 9670 12145
Прочие долгосрочные обязательства 520 7034 7034
ИТОГО по разделу IV 590 16704 19179

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 25065 0
Кредиторская задолженность, в том числе 620 324827 334027

поставщики и подрядчики 621 104512 93545
задолженность перед персоналом организации 622 18253 15272
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 7584 6913

задолженность по налогам и сборам 624 44364 33853
полученные авансы 625 42844 51692
прочие кредиторы 626 107270 132752

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630

Доходы будущих периодов 640 4 4
Резервы предстоящих расходов 650 16900 16159
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 2937
ИТОГО по разделу V 690 366796 353127
БАЛАНС 700 1853219 1910310

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых  счетах
Арендованные основные средства 910 450623 587350
в том числе  по лизингу 911 169524 161447
в том числе земельные участки по кадастровой стоимости 912 206454 206454
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 62511 63454
Износ жилищного фонда 970 11 11
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
За 6 месяцев 2009 год Дата (год, месяц, число)2009 6 30
Организация: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз" по ОКПО 03260747
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3328101380
Вид деятельности: газоснабжение по ОКДП 40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное 
общество

по ОКОПФ/ОКФС 47/41

Единица измерения: тыс. руб. По ОКЕИ 384
Наименование показателя Код 

стр.
За отчетный период За аналогичный 

период 
предыдущего года

1 2 3 4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 578251 509528

в т.ч. Выручка в части спецнадбавки к тарифу на 
транспортировку газа 011 46657 43529
в т.ч. Плата за подключение 012 9484 17337
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020

(477789) (414280)
Валовая прибыль 029 100462 95248
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 100462 95248
в т.ч. прибыль от спецнадбавки к тарифу на траспортировку

051 4665743529
в т.ч. Прибыль от платы за подключение 9484 17337

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 935
Проценты к уплате 070 (1327) (1131)
Доходы от участия в других организациях 080 0 246
Прочие доходы 090 21975 19150
Прочие расходы 100 (31659) (31143)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 89451 83305
в т.ч. прибыль до налогообложения в части  от спецнадбавки к 
тарифу на траспортировку газа 46657 43529
в т.ч. Прибыль от платы за подключение 9484 17337
Отложенные налоговые активы 141 4228 35
Отложенные налоговые обязательства 142 2475 2671
Текущий налог на прибыль 150 (22865) (20101)
Налог на вмененный доход, пени, штрафы и аналог. платежи

151
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 периода

190 68339 60568

в т. ч. Чистая прибыль в части спецнадбавки к тарифу для 
финансирования программ газификации, не подлежащая 
распределению 191 37330 33087
в т.ч. Чистая прибыль от платы за подключение 192 7587 13176
Чистая прибыль (убыток)  к распределению 193 23422 14305
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3222 2744
Базовая прибыль (убыток) на акцию 180
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 190
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

901 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет
219

Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

1239 961 0 159
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности

 
Приложение к п..3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный финансовый год

СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
на 31 декабря  2008 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз",
ООО «Газовые коммуникации»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: газификация и газоснабжение Владимирской области, 
транспортирование по трубопроводам газа

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 555 408
Основные средства 120 551609 662463
Незавершенное строительство 130 87975 113821
Доходные вложения в материальные ценности 135 508 438
Долгосрочные финансовые вложения 140 4123 4103
Отложенные налоговые активы 145 1304 2466
Прочие внеоборотные активы 150 29 33
ИТОГО по разделу I 190 646103 783732

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 669103 107972
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 52338 74721
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 0 15692
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готовая продукция и товары для перепродажи 214 9121 11302
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (31) 216 5479 6257
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
(19)

220 20171 12587

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 1354 2632

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 2521
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 87927 125377

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 52845 78811
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 812 812
Денежные средства 260 23823 42757
Прочие оборотные активы 270 11088 10865
ИТОГО по разделу II 290 212113 303002
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 858216 1086734

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 54 54
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
Добавочный капитал (87) 420 303931 29510
Резервный капитал (86), в том числе: 430 106 106
резервы, образованные в соответствии с законодательством 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

106 106

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 208699 354154
ИТОГО по разделу III 490 512790 652824

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 8085 11604
Прочие долгосрочные обязательства 520 15992 7034
ИТОГО по разделу IV 590 24077 18638

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 25000 25065
Кредиторская задолженность, в том числе 620 270375 373303
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 363360 117708
задолженность перед персоналом организации 622 15855 20421
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 7555 8062
задолженность по налогам и сборам 624 31648 49764
прочие кредиторы 625 178957 177348
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 0 0
Доходы будущих периодов (83) 640 4 4
Резервы предстоящих расходов (89) 650 26000 16900
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 321379 415272
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 858246 1086734

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

0 0

Арендованные основные средства 910 880654 480918
в том числе по лизингу 224190 196487
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 197 120
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
аудиторов 940

61196 62516

Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0
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Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 11 11
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980

0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
за год   2008 год Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз",
ООО “Газовые коммуникации”

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: газификация и газоснабжение Владимирской области, 
транспортирование по трубопроводам газа

по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный период За аналогичный 
период 

предыдущего года
1 2 3 4

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

1294431 116087

в том числе от продажи природного газа 1054735 936950
прочей деятельности 239696 256073
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1024553 936950
в том числе проданных природного газа 836582 733856
прочей деятельности 187971 203094
Валовая прибыль 269878 225173
Коммерческие расходы 7979 6171
Управленческие расходы 26859 24031
Прибыль (убыток) от продаж 235049 194971

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 436 510
Проценты к уплате 2469 2221
Доходы от участия в других организациях 1735 620
Прочие доходы 37571 46273
Прочие расходы 72116 62668
Прибыль (убыток) до налогообложения 200206 177485
Отложенные налоговые активы 1161 94
Отложенные налоговые обязательства 3519 2873
Текущий налог на прибыль 52446 47350

337 421
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 периода 145065 126899
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

6464
7332

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,73 0,87
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 1406 86 7165 2146
Прибыль (убыток)  прошлых лет 0 102 0 649
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 0 0 0 0
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 0 0 0 0
Отчисление в оценочные резервы 5165 6789 8600 7697
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности

13 1395 2110 263
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