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Введение 

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

 

 

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

 

 
 

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимироблгаз» от 30.09.2013 
(Протокол № 28) утвержден Устав Общества в новой редакции (зарегистрирован ИФНС по 
Октябрьскому району г. Владимира 09 октября 2013 года, внесена запись о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 09 октября 2013 
года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2133328069818), согласно которого 
Открытое акционерное общество «Владимироблгаз» переименовано в Открытое акционерное 
общество «Газпром газораспределение Владимир». Изменения, связанные со сменой наименования и 
регистрацией новой редакции Устава Общества, будут отражены в ежеквартальном отчете 
эмитента за  IV квартал 2013 года. 
 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Катаева Елена Георгиевна (председатель) 1956 

Ворожцов Владимир Петрович 1953 

Горохов Виктор Николаевич 1973 

Логвина Светлана Васильевна 1972 

Николаев Владимир Пантелеевич 1973 

Муминова Маърифат Токабековна 1966 

Заварзин Александр Валерьевич 1970 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Коротаев Виктор Васильевич 1953 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые 
технологии"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"  

Место нахождения: 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, лит.А 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 
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Телефон: (495) 988-9561 

Факс: (495) 998-9561 

Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование:  Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 
Дополнительную информацию можно получить по адресу в сети интернет 
http://www.auditor-sro.org 

 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.06.2007   

30.09.2007   

30.06.2008.   

30.09.2008   

30.06.2009   

30.09.2009   

30.06.2010   

30.09.2010   

30.06.2011   

30.09.2011   

30.06.2012   

30.09.2012   

30.06.2013   

30.09.2013   
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
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. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Процедура утверждения аудитора осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об 
акционерных обществах" и включает в себя следующие основные этапы: 
1. Внесение акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, в установленном законом порядке в срок, не позднее 
чем через 60 дней после окончания финансового года, вопроса в повестку дня годового общего 
собрания акционеров об утверждении аудитора Общества  и включении конкретной  
кандидатуры в список кандидатур для голосования по данному вопросу. 
2. Совет директоров общества рассматривает поступившие предложения и принимает 
решение о включении вопроса  и кандидатуры аудиторской компании в повестку дня общего 
собрания акционеров и список кандидатур или об отказе во включении в указанную повестку 
дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества  за 
исключением случаев, установленных ФЗ "Об акционерных обществах". 
3. Совет директоров Общества на заседании, связанным с подготовкой и проведением годового 
общего собрания акционеров, утверждает форму и текст бюллетеня по утверждению 
аудитора и формулировку решения с указанием аудиторских организаций, включенных в список 
кандидатур. 
4.  Решение об утверждении аудитора Общества принимается годовым общим собранием 
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Указанные работы не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.  
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента  на 
основании заключенного с ним договора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с 
аудитором осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
Фактический размер вознаграждения (с учетом НДС), выплаченного эмитентом аудитору ООО 
«Аудит-новые технологии» по итогам последнего завершенного 2012 финансового года, за 
который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, составил 1485 233,00 руб. 
 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Задолженности нет. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 330 542 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 60 701 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 147 783 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 29 053 

    из нее просроченная  

  прочая 93 005 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Сумма задолженности: 92 343.919 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013, 9 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

20 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

20 000 

В том числе в форме залога или поручительства 20 000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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

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

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владимироблгаз"  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2001 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Владимироблгаз"  

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Владимироблгаз"  

Дата введения наименования: 10.11.1993 

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

Полное фирменное наименование: Региональное открытое акционерное общество 
«Владимироблгаз» 
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Сокращенное фирменное наименование: РАО «Владимироблгаз» 

Дата введения наименования: 17.03.1995 

Основание введения наименования: 
Номер  документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений  
наименования: без номера. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Владимира; 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владимироблгаз"  

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 
Номер документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений наименования: 
4029и. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 669 пр 

Дата государственной регистрации: 10.11.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
г.Владимира 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301461810 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 14.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Октябрьского района г.Владимира Владимирской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг 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. 
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 

Место нахождения эмитента 

600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3 

Телефон: (4922) 43-23-07 

Факс: (4922) 33-17-35 
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Адрес электронной почты: info@vladoblgaz.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7930; 
http://www.vladoblgaz.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3328101380 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.22.1 

 

Коды ОКВЭД 

40.30.14 

45.21.1 

45.21.4 

45.33 

93.05 

80.42 

60.24.1 

70.20.2 

71.34.9 

74.20.13 

74.20.35 

74.30.9 

33.20.7 

74.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Транспортировка природного газа по распределительным 
газопроводам 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

727 981.3 816 097.3 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

63.3 65.8 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

Вид хозяйственной деятельности: : Транспортировка природного газа по магистральным 
газопроводам 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 152.5 12 879.1 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

1 1 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Рост объемов выручки обусловлен ростом объемов транспортировки по магистральным 
газопроводам 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Прочая деятельность 
 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

411 491.7 411 988 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

35.7 33.2 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Объем выручки от основной деятельности носит сезонный характер. Наибольшего значения 
объем выручки по транспортировке природного газа достигает в 1 и 4 кварталах года. 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2013, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 8.9 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.6 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

7.3 

Топливо, % 1.8 

Энергия, % 0.6 

Затраты на оплату труда, % 39.9 
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Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 15.4 

Отчисления на социальные нужды, % 11.9 

Амортизация основных средств, % 8.1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 3.4 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.2 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 1.9 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

97.3 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Владимирская область 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- изменение природно-климатических условий; 
- изменение государственного тарифного  регулирования; 
- усиление конкуренции на рынке  розничной торговли газовым оборудованием и комплектующих 
к нему вследствие выхода на рынок новых участников; 
- усиление конкуренции на рынке газификации вследствие выхода на рынок новых участников. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 00-ДЭ-003301 (КС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-15-000517 (КС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных 
производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 33.ВЛ.04.002.Л.000011.04.06 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация и хранение источников 
ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ДЭ-00-010970 (Д) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 007579-Р 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: По изготовлению и ремонту средств 
измерения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 00-ДЭ-001900 (С) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2013 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
" Газораспределительная система. Строительство"  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГСС-05-038-07082009 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 3. Земляные работы  3.7. Работы по 
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;  4. Устройство скважин  4.2. 
Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин);  6. Устройство 
бетонных и железобетонных монолитных конструкций  6.1. Опалубочные работы  6.2. 
Арматурные работы  6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  7.1. Монтаж фундаментов и 
конструкций подземной части зданий и сооружений  7.2. Монтаж элементов конструкций 
надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок;  10. Монтаж металлических конструкций  10.1. Монтаж, 
усиление и демонтаж резервуарных конструкций  10.4. Монтаж, усиление и демонтаж 
мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб  10.5. Монтаж. Усиление и демонтаж 
технологических конструкций 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций 
9растяжки, вантовые конструкции и прочие) ;  12. Защита строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов;  12.5. 
Устройство оклеечной изоляции  12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 12.10 Работы 
по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования    15. Устройство 
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  15.3. Устройство и 
демонтаж системы газоснабжения;  16. Устройство наружных сетей водопровода  16.1. 
Укладка трубопроводов водонапорных  16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и 
оборудования водопроводных сетей  16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, 
гасителей водосборов  16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;  17. 
Устройство наружных сетей канализации  17.1. Укладка трубопроводов канализационных 
безнапорных  17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных  17.3. Монтаж и 
демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  17.7. Очистка полости и 
испытание трубопроводов канализации;  18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1. Укладка трубопроводов газоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше  18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения  18.5. очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;  19. 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных  19.1. Укладка газопроводов 
с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно  19.2. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0.005 МПа до 0,3 МПа включительно  19.3. Укладка газопроводов с рабочим 
давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно 
(для сжиженного углеводородного газа)  19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов  
компенсаторов на газопроводах  19.5. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа  19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа  19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения  19.8. Монтаж и 
демонтаж газового оборудования  потребителей, использующих природный и сжиженный газ  
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих газопроводов  19.10. Очистка полости и испытание газопроводов ;  20. 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи  20.1. Устройство сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  20.5. Монтаж и демонтаж опор для 
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  20.10. Монтаж и демонтаж 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно  20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты ;  22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  22.1. 
Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов  22.4. Устройство сооружений 
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения  22.5. Работы по 
строительству переходов методом наклонно-направленного бурения  22.6. Устройство 
электрохимической защиты трубопроводов  22.7. Врезка под давлением в действующие 
магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих магистральных и промысловых трубопроводов  22.8. Выполнение антикоррозийной 
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов   
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляции  22.12. Очистка полости и 
испытание магистральных и промысловых трубопроводов ;  23. Монтажные работы  23.4. 
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Монтаж оборудования котельных;  24. Пусконаладочные работы  24.25. Пусконаладочные 
работы газовоздушного тракта  24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций;  25. Устройство автомобильных работ и аэродромов  25.1. Работы 
по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов, аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  25.2. Устройство оснований автомобильных 
дорог  25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами;  26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 26.7. Закрепление 
грунтов в полосе отвода железной дороги;  31. Промышленные печи и дымовые трубы 31.5. 
Футеровка промышленных, дымовых и вентиляционных печей и труб;  32. Работы по 
осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  32.1. 
Строительный контроль за общестроительными работами  32.2. Строительный контроль за 
работами по обустройству скважин  32.4. строительный контроль за работами в области 
водоснабжения и канализации  32.5. Строительный контроль за работами в области 
теплогазоснабжения и вентиляции  32.7. Строительный контроль за работами в области 
электроснабжения  32.9. Строительный контроль за работами при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности;  33. 
Работы по организации строительства, реконструкции в капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком)  33.1. Промышленное строительство  33.1.14. 
Объекты нефтегазового комплекса  33.2. Транспортное строительство  33.2.1. Автомобильные 
дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта  33.3. Жилищно-гражданское 
строительство 33.4. Объекты электроснабжение до 110 кВ включительно  33.5. Объекты 
теплоснабжения  33.6. Объекты газоснабжения  33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморугулируемая организация Некоммерческое партнерство 
" Газораспределительная система. Проектирование"  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГСП-04-110 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1.1. Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка;  1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта;  1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке архитектурных решений;  3. Работы по 
подготовке конструктивных решений;  4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления. Вентиляции. Кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения;  4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации;  4.5. Работы по подготовке проектов 
внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;  4.6. 
Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;  5.3. Работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 КВ включительно и их сооружений;  5.6.  
Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;  5.7. Работы по 
подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;  6.1. Работы по 
подготовке технологических решений жилых  зданий и их комплексов;  6.2. Работы по 
подготовке технологических решений общественных  зданий и сооружений и  их комплексов;  
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов;  7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;  9. Работы 
по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;  10. Работы по подготовке 
проектов  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений;  13. работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом  или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Департамент образования Администрации Владимирской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 3360 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении образовательным программам 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
    Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 20.12.2012 г.) были определены следующие 
приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год: 
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества. 
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне 
эксплуатационной ответственности Общества. 
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление 
прав на земельные участки под ними. 
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического 
пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов 
сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами 
сетей газораспределения. 
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и 
техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, 
обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение 
прибыльности данного вида деятельности. 
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и 
безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными 
органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации 
региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение 
средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании 
Общества. 
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с 
утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного 
строительства. 
8. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу 
организаций. 
9. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
10. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и 
промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми 
приборами. 
11. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и 
рационализаторской деятельности в Обществе. 
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12. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду. 
 
В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные 
стратегические направления развития ОАО “Владимироблгаз", можно выделить следующие: 
доходы от реализации газа на внутреннем рынке; доходы, полученные в результате оптимизации 
расходов (материальных и трудовых) предприятия, получение доходов от развития новой 
номенклатуры дополнительных услуг, связанных с газификацией и обслуживанием газового 
оборудования, а также дополнительно выявляемые источники доходов. 
 
В 2013 году планируется: 
- увеличить доходы от транспортировки природного газа; 
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности путем расширения 
перечня оказываемых услуг и качества их выполнения. 
Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год  утвержден Советом директоров (Протокол 
№6  от 18.01.2013) и сформирован со следующими показателями:  
 доходы всего                                                        1 720 237,72 тыс. руб.;   
  в т. ч. доходы от транспортировки природного газа            1 332 897,00 тыс.руб.; 
         доходы от прочей деятельности                          387 340,73 тыс.руб.; 
         себестоимость                                             1 720 237,72 тыс.руб.; 
         чистая прибыль                                            102 994,53 тыс.руб.; 
         чистая прибыль за вычетом спецнабавки                - 8 026,99 тыс.руб. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газовые 
коммуникации"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газовые коммуникации"  

Место нахождения 

600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3 

ИНН: 3302020746 

ОГРН: 1033302011225 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ОАО "Владимироблгаз" является единственным учредителем  
Общества. 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
Основными виды деятельности Общества: строительство и снабженческо-сбытовая 
деятельность. Значение общества для деятельности эмитента: оптимизация затрат по 
обеспечению филиалов объектов газового хозяйства материалами и газовым оборудованием. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Веденеев Дмитрий Владимирович (председатель) 0 0 

Горохов Виктор Николаевич 0 0 

Кузина Наталья Владимировна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Морозов Константин Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 151 635 32 354 

Сооружения 15 718 10 648 

Машины и оборудование (кроме офисного) 97 744 70 649 

Офисное оборудование 6 166 4 387 

Транспортные средства 152 872 111 360 

Производственный и хозяйственный инвентарь 7 533 5 384 

Земельные участки 6 528  

Передаточные устройства 5 480 569 3 469 041 

Инструмент 924 759 

Вычислительная техника 32 406 23 909 
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Измерительные и регулирующие приборы 9 736 4 704 

Другие виды основных средств 4 810 2 598 

ИТОГО 5 966 641 3 736 263 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Линейный 

Отчетная дата: 30.09.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется. 
Обременение основных средств эмитента отсутствует. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

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

 
 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Патент на изобретение № 2226272 64 696.06 39 181.4 

Програмный комплекс "Мегаполис ТМ" 315 689.21 315 689.21 

Програмный комплекс "Мегаполис." Расчеты с 
покупателями 

215 857.13 215 857.13 

Програмный комплекс "Мегаполис" 2 542.37 2 542.37 

База данных "Мегапроект" 2 966.1 2 771.34 

Патент № 2147099 "Изолирующие соединения" 32 065 17 574.24 

Патент " 2290634 "Способ акустико-эмиссионного 
контроля и диагностики резервуаров для хранения газа" 

3 750 902.25 

Програмный комплекс Управление СМК ГРО 1 170 1 170 

Товарный знак 67 842 38 161.35 

ПР ЭВМ "Учет заявок для ИТ-подразделений" 2 600  

ИТОГО 709 177.87 633 849.29 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 
утвержден Приказом Минфина РФ от 27.11.2007 № 153н. 

Отчетная дата: 30.09.2013 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области 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 
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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 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. 
Получено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 332790   Владимироблгаз, 
которое зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 30.08.2007 г. Срок действия регистрации истекает 11.08.2016 г. 
26 января 2010 г. получено Ссвидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2010610828 "Программный комплекс. Управление СМК ГРО", 
25 марта 2011 г. получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2011613865 "Учет заявок для ИТ - подразделений". 
18.04.2011 г. ОАО "Владимироблгаз" был получен Сертификат соответсивя № РОСС RU.1804.11 
TCMO/ГОС, который паодтверждает, что система менеджмента качества организации 
соответствует международному стандарту ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 
29.0-4.2012 г. Обществом получен снртификат соответствия № ЮАЧ0.RU.1402.Н0036  II  
000145 на продукцию : Комплексы программно-аппаратные телемеханики "Мегаполис - ТМ" ТУ 
4232-001-03260747-2007. Серийный выпуск. 
4-6 июня 2012 года ОАО "Владимироблгаз" на XVI Международной специализированной выставке 
газовой промышленности и технических средств  для газового хозяйства  "РОС-ГАЗ-ЭКСПО" 
по результатам участия в конкурсе: "Инновационные решения - ваш стиль" с продукцией - 
Комплексное Информационное Решение КИС "Мегаполис" награжден Дипломом I степени. 
25.09.2012 г. получено Свидетельство об утверждении  типа средств измерений RU.C.34.004.F № 
48069 на Комплексы программно-аппаратные телемеханики "Мегаполис-ТМ". 
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Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 
лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если 
из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, 
необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в 
судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе 
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 
влияния на его деятельность. 

4.6. 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. 

4.6.1. 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. 
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. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент ОАО "Владимироблгаз" - объем проданной продукции - 1 740,64 млн. м.3  , доля на 
рынке - 98,08%. 
1. Конкурент  ООО "Газ-Гарант" - объем проданной продукции -  11,50  млн.м.3 , доля на рынке  
- 0,65%. 
2. Конкурент - ООО "Радугаэнерго" - объем проданной продукции – 16,89 млн.м.3 , доля на рынке -  
0,95%. 
3. Конкурент ООО "Региональные газовые системы" - объем проданной продукции -  5,15 млн. 
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м.3, доля на рынке - 0,29 %. 
4. Конкурент ООО "Газспецстрой" - объем проданной продукции - 0,47 млн.м.3, доля на рынке - 
0.03%. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Владимироблгаз», а также 
Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции, Положение о Совете директоров в 
новой редакции, Положение о генеральном директоре в новой редакции, утверждены решением 
годового общего собрания акционеров Общества 25.06.2013 г. (протокол № 26).  
 
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. 
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 или выкупленных Обществом акций. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий.  
9. Утверждение аудитора Общества. 
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) 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. Дробление и консолидация акций. 
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона. 
15. Принятие решения 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 размещенных 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. 
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20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года. 
21.   Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. 
22. 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, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
5. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
акций.  
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены 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 взыскания. 
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 
года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций. 
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
11. Использование резервного и иных фондов Общества. 
12. Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а 
также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения 
регулирующие вопросы: 
- негосударственного пенсионного обеспечения; 
- возмещения представительских расходов; 
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках; 
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности 
работникам Общества и его филиалов; 
- предоставления отпусков работникам Общества; 
- социального обеспечения работников; 
- оплаты труда и материального стимулирования; 
- социальной защиты пенсионеров; 
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества; 
- поощрения корпоративными наградами. 
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, стоимость которого составляет от 5 
(Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные 
сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к 
порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона. 
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных  в пп. 10.9.2. 
Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только 
положения главы ХI Федерального закона. 
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16. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) 
производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда 
указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI 
Федерального закона. 
17. Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой                               Х 
Федерального закона. 
18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям 
главы ХI Федерального закона. 
19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
20. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за 
исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также 
принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 
100 % долей (акций). 
21. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного 
инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества.  
22. Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих 
категорий работников: генерального директора, заместителей генерального директора, главного 
инженера и главного бухгалтера Общества. 
23. Согласование условий коллективного договора Общества.  
24. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества. 
25. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том 
числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества. 
26. Утверждение организационной структуры Общества. 
27. Утверждение плана капитальных вложений Общества. 
28. Утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной 
сетки по оплате труда работников; 
29. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 
30. Утверждение Стратегий развития Общества. 
31. 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: 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой 
настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества, также Генеральный директор: 
1. Распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством и Уставом Общества; 
2 Самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом: 
 - договоры купли-продажи и аренды земельных участков с администрациями субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований под строящимися или реконструируемыми 
объектами газораспределительной системы, а также под объектами недвижимого имущества 
находящихся в собственности Общества, где общая цена договора рассчитана в соответствии 
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
и составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
 - договоры безвозмездного пользования земельными участками и (или) объектами 
газораспределительной системы, находящимися в муниципальной и государственной 
собственности. 
3 Самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо 
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за 
исключением сделок с недвижимым имуществом отнесенных к компетенции Совета директоров 
и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия 
решения о совершении таких сделок; 
4 С предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки, связанные с 
приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или 
косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого 
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составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества, а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 
5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия 
решения о совершении таких сделок; 
5 С предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает сделки, 
связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом 
прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость 
которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок; 
6 Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества; 
7 Утверждает должностные инструкции; 
8 Назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей,  
главного инженера и главного бухгалтера  Общества; 
9 Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров; 
10 Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
11 Утверждает положения о филиалах Общества; 
12 Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 
руководителей подразделений, филиалов и представительств; 
13 В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников 
Общества, а также налагает на них взыскания; 
14 Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры; 
15 Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
16.Ообеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их 
деятельностью; 
17 Формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества 
бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества; 
18 Обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний 
акционеров; 
19 Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 
других обязательных платежей в бюджеты; 
20 Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания 
акционеров и Уставом Общества; 
21 Создает безопасные условия труда;  
22 Обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в 
быту среди населения; 
23 Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников 
Общества; 
24 Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся 
в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
25 Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу; 
26 Организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 
исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета 
на себя);  
10.9.27 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные 
действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего 
собрания акционеров Общества. 
 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Изменилась компетенция Генерального директора Общества в новой редакции Устава и 
Положения о генеральном директоре Общества в части совершения сделок с недвижимым 
имуществом. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Катаева Елена Георгиевна 

(председатель) 

Год рождения: 1956 
 

Образование: 
Высшее, Ленинградский Политехнический институт им. М.И. Калинина (1979 г.), динамика и 
прочность машин, инженер-физик, кандидат технических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2002 Министерство природных ресурсов Заместитель министра 

2002 2004 Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

Заместитель Председателя 
комиссии 

05.2004 10.2004 Администрация Президента РФ Советник Руководителя 
Администрации Президента 
РФ 

10.2004 наст. время Администрация Президента РФ Советник Руководителя 
Администрации Президента 
РФ (на общественных 
началах) 

25.10.2004 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение" Зам. генерального директора 
по работе с органами гос. 
власти 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ворожцов Владимир Петрович 
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Год рождения: 1953 
 

Образование: 
высшее, философский факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького 
в 1975 г., Санкт-Петербургский университет МВД России в 2002 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2002 02.2004 Государственная фельдъегерская служба РФ Заместитель директора 

02.2004 11.2004 Органы внутренних дел  

07.2002 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение" Начальник управления по 
работе с органами 
гос.власти, общественными 
организациями и СМИ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горохов Виктор Николаевич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Высшее, Юридическая Академия (г. Санкт-Петербург) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 
время 

ОАО "Газпром газораспределение" заместитель начальника 
Управления по 
корпоративной политике 

2009 ОАО 
"Газпром 

заместитель начальника отдела по 
корпоративному взаимодействию 
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газораспреде

ление" 
Управления по корпоративной политике 

2008 ОАО 
"Газпром 
газораспреде

ление" 

начальник группы по работе с ГРО 
Центрального Федерального окуруга отдела 
по корпоративному взаимодействию 
Управления по корпоративной политике 

2005 2008 Администрация Санкт-Петербурга  

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Логвина Светлана Васильевна 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2007 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 
отдела по корпоративной 
работе Управления по 
имуществу и корпоративной 
работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Николаев Владимир Пантелеевич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2003 08.2006 Филиал ООО "Севергазпром", (ООО 
"Газпром трансгаз Ухта") Нюксенское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов 

Начальник диспетчерской 
службы 

08.2006 06.2008 Филиал ООО "Севергазпром", (ООО 
"Газпром трансгаз Ухта") Нюксенское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов 

Заместитель начальника 
линейного 
производственного 
управления магистральных 
газопроводов 

06.2008 2010 ОАО "Газпромрегионгаз" Заместитель начальника 
центрального 
диспетчерского управления 

2010 наст.время ОАО "Газпром газораспределение" (до 
12.04.2011 - ОАО "Газпромрегионгаз"), 
Санкт-Петербург 

Начальник центрального 
диспетчерского управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Муминова Маърифат Токабековна 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
Высшее 
- МГУ им. Ломоносова, 1988 г., специальность: философия, кандидат филосовских наук; 
- Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 1995 г., квалификация: финансовый 
менеджер; 
- Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 1995 г., квалификация: мастер делового 
администрирования. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.06.2005 01.06.2009 Общество с ограниченной 
ответственностью "Брокерская компания 
"РЕГИОН" 

старший трейдер 

01.06.2009 08.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью "Брокерская компания 
"РЕГИОН" 

заместитель генерального 
директора по работе с 
акциями 

08.2012 наст. время АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО) начальник отдела по работе с 
акциями компаний малой и 
средней капитализации 

06.2012 наст. время ОАО «Краснодаргазстрой» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 



36

 

ФИО: Заварзин Александр Валерьевич 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
Высшее (Ленинградский институт авиационного приборостроения, 1993 г., 
Санкт-Петребургский государственный институт, 1998 г.) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.04.2008 наст.вр.  ОАО "Газпром газораспределение" заместитель начальника 
Управления по работе с 
имуществом 

21.04.2009 нат. вр. ОАО "Петербург-Инвест" генеральный директор (по 
совместительству) 

03.04.2006 31.03.2008 ООО "Юридическая фирма "ЛЕКС" 
(Санкт-Петребург) 

ведущий юрисконсульт 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Коротаев Виктор Васильевич 

Год рождения: 1953 
 

Образование: 
Высшее, Владимирский политехнический институт (ВПИ), конструирование и производство 
радиоаппаратуры. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 наст. вр. ОАО "Владимироблгаз" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 80 000 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 80 000 

 

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

Дополнительная информация: 
В соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ, статья 64, п.2, 
по решению годового общего собрания акционеров членам Совета директоров обществ в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 
общества. По решению общего собрания акционеров ОАО "Владимироблгаз" от 25.06.2013 
(Протокол № 26)  членам Совета директоров Общества в связи  с исполнением ими своих 
обязанностей  по итогам работы за 2012 год принято решение утвердить  размер 
вознаграждения членам Совета директоров в сумме 80 000 руб. Также принято решение 
компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров 
Общества не производить. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее 
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются 
Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
 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 являться членами Совета директоров 
Общества, а также 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 или по требованию 
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 
голосующих акций Общества. 
 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. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в 
соответствии со ст. 55 Федерального закона. 
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 
Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяет Совет директоров. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор 
Общества составляют заключения. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
С 01.02.2011 в структуру Общества включено новое структурное подразделение - группа 
контроля и внутреннего аудита, в составе: 
- Загорудько М.Н. - руководитель группы; 
- Маркелова В.В. - бухгалтер - ревизор I категории. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
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Подразделение внутреннего контроля и аудита является структурным подразделением 
Общества и непосредственно подчиняется  Генеральному директору общества. 
Для выполнения указанных задач Подразделение внутреннего контроля и аудита осуществляет 
следующие функции: 
1)  разрабатывает и после согласования с Контрольно-ревизионным управлением ОАО «Газпром 
газораспределение» представляет на утверждение Генеральному директору Общества годовые 
планы проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, дочерних 
обществ и организаций Общества и выборочных проверок эффективности деятельности 
подразделений Общества; 
2)  организует в установленном порядке и проводит плановые проверки 
финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, дочерних обществ и 
организаций Общества, а также выборочные проверки  эффективности деятельности 
подразделений Общества; 
3)   осуществляет контроль за: 
- надлежащим и своевременным исполнением Обществом, его дочерними обществами и 
организациями решений органов управления Общества при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности; 
- соблюдением Обществом, его дочерними обществами и организациями  требований 
законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества; 
-  достоверностью бухгалтерской отчетности, соблюдением финансовой и налоговой 
дисциплины, исполнением сводного финансового плана(бюджета) и  сметы расходов; 
-  сохранностью и эффективным использованием Обществом и его дочерними  обществами и 
организациями собственных и привлеченных средств; 
- обоснованностью цен на потребляемые Обществом и его дочерними обществами и 
организациями материально-технические ресурсы и услуги; 
-  используемой в Обществе системой управления и регулирования рисками        
-  эффективностью совершенных Обществом финансовых и хозяйственных  операций; 
4)   выявляет и предотвращает: 
-  нарушения в экономической и финансовой сферах, неэффективное использование 
материальных ресурсов и нематериальных активов; 
- совершаемые Обществом, его дочерними обществами и организациями сделки,   имеющие 
сомнительный характер; 
-  необоснованное отвлечение Обществом, его дочерними обществами и  организациями 
финансовых и материально-технических ресурсов от основной  деятельности; 
5) по материалам проверок обобщает, систематизирует и анализирует факты нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних обществ и организаций, 
неэффективности деятельности подразделений Общества  и готовит предложения 
Генеральному директору Общества о принятии необходимых мер по их устранению и 
предупреждению, а в необходимых случаях -   о привлечении к дисциплинарной и иной 
ответственности лиц, их допустивших, и возмещении нанесенного материального ущерба; 
6) осуществляет проверку эффективности системы контроля за использованием инсайдерской  
информации в Обществе; 
7) осуществляет содействие и контроль за составлением и реализацией планов мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных при проведении внутреннего контроля и аудита; 
8) проводит анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и осуществляет 
контроль за составлением и реализацией планов мероприятий по устранению нарушений,  
выявленных в ходе проверок  внешними  аудиторами; 
9) представляет в Контрольно-ревизионное управление ОАО «Газпром газораспределение» 
ежегодные отчеты о контрольной работе. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора эмитента.: 
 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Загребайлова Олеся Сергеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1981 
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Образование: 
Высшее, Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.05 08.07 ООО "Лентрансгаз" ОАО "Газпром" экономист Управления по 
работе с имуществом и 
земельным отношениям 

09.07 08.09 ООО ПФ "ВИС" экономист 
Планово-экономического 
Управления 

10.09 06.10 ОАО "Газпром газораспределение" ведущий специалист отдела 
экономических прогнозов и 
бюджетирования ГРО 
Планово-экономического 
управления 

06.10 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение" главный специалист отдела 
экономических прогнозов и 
бюджетирования ГРО 
Планово-экономического 
управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трифанова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1953 
 

Образование: 
Ленинградский инжинерно - экономический институт, 1976 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. вр. ОАО "Владимироблгаз" заместитель начальника 
финансово - экономического 
отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чунаева Елена Николаевна 

Год рождения: 1965 
 

Образование: 
Высшее  (ВЗФИ, 1987 г.) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

25.07.1996 наст. вр. ОАО  "Владимироблгаз" заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела по себестоимости 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа 
контроля и внутреннего аудита 

ФИО: Загорудько Михаил Николаевич 

Год рождения: 1946 
 

Образование: 
Киргизский сельскохозяйственный институт, 1974 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 03.2011 ОАО "Владимироблгаз" ведущий инженер финансово 
- экономического отдела 

03.2011 наст. вр. ОАО "Владимироблгаз" руководитель группы 
контроля  и внутреннего 
аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маркелова Валентина Викторовна 
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Год рождения: 1957 
 

Образование: 
Высшее, Шуйский государственный педагогический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 06.12.2010 ЗАО "Страховая компания "ГазГарант" Главный бухгалтер 

06.12.2010 наст. вр. ОАО "Владимироблгаз" Бухгалтер - ревизор I кат. 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

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

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа 
контроля и внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2013, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 694 782 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 694 782 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений о выплатах в 2013 году нет. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 

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

20 000 

Заработная плата 766 384 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 786 384 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
25.06.2013 Общим собранием акционеров ОАО "Владимироблгаз" принято решение о выплате 
членам ревизионной комиссии вознаграждения в связи с исполнением ими своих обязанностей в 
размере 20 000 руб., в том числе:  
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.; 
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 чел. по 5 тыс. руб.). 
Соглашений относительно выплаты вознаграждений за участие в работе за 2013 год нет. 

 

 

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

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 218 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 466 732.45 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 11 341.18 

 

Сотрудники Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
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деятельность: Генеральный директор - Коротаев Виктор Васильевич.                                    
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 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 392 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 407 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.09.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 407 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром"  

Место нахождения 

117997 Россия, Москва, ГСП-7, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 
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109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционерным обществом 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 38.373 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.373 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционерным обществом 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
1. Росимущество владеет 100% акций ОАО  "Роснефтегаз" (Открытое акционерное общество 
" Роснефтегаз", Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОГРН 
1047796902966, ИНН 7705630445), вид контроля - прямой, основание контроля - участий в 
юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента), признаки контроля - право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента. 
2. ОАО "Роснефтегаз" владеет 74,55% акций ОАО "Росгазификация" (Открытое акционерное 
общество "Росгазификация", Российская Федерация, 127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский 
проезд, д.1А, стр. 6, ОГРН 1027739033410, ИНН 7719040220) вид контроля - прямой, основание 
контроля - участий в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента), 
признаки контроля - право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 
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3. ОАО "Роснефтегаз" владеет 10,970% обыкновенных акций ОАО " Газпром". 
4. ОАО "Росгазификация" владеет 0,889% обыкновенных акций ОАО " Газпром". 
5. Росимущество владеет 38,373% акций ОАО " Газпром".  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

Место нахождения 

194044 Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр 60 стр. 8 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"  

Место нахождения 

142770 Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод,  103А 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 99.83 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.83 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
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Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспреджеление"  

Место нахождения: 194044, г. Санкт-петербург, Большой Сампсониевский пр.,, д.60 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "РОСНЕФТЕГАЗ"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"  

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

ИНН: 7705630445 

ОГРН: 1047796902966 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "БАРКОЛА 
ЛИМИТЕД"  

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Кипр, 1035, Никосия, Димитриаки Христодулу, 5, 3-й этаж, кв. оф. 303 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.075 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.075 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром"  

Место нахождения: 117997, москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

Место нахождения: 194044, Санкт-петербург, Большой Сампсониевский пр, д.60, стр.8 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.08.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром"  

Место нахождения: 117997, москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

Место нахождения: 194044, Санкт-петербург, Большой Сампсониевский пр, д.60, стр.8 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.09.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром"  

Место нахождения: 117997, москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д.16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

Место нахождения: 194044, Санкт-петербург, Большой Сампсониевский пр, д.60, стр.8 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 124 400 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

2 124 400 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 



51

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 103 269 

  в том числе просроченная 200 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 84 857 

  в том числе просроченная 889 

Общий размер дебиторской задолженности 188 126 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 089 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз Владимир"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"  

Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.34 

ИНН: 3328415442 

ОГРН: 1023301456903 

 

Сумма дебиторской задолженности: 21 431.626 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгогаз"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгогаз"  

Место нахождения: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193 



52

ИНН: 5260000210 

ОГРН: 1025203026551 

 

Сумма дебиторской задолженности: 39 471.848 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение Владимир" 

по ОКПО 03260747 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3328101380 

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 600017 Россия, Владимирская область, 
город Владимир, Краснознаменная 3 

  

 

Поясне

ния 
АКТИВ Код 

строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 75 90 110 

 в том числе: Нематериальные активы в 
организации 

11101 73 87 107 

 Приобретение нематериальных активов 11102 3 3 3 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    
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 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 472 928 2 382 173 2 315 404 

 в том числе: Основные средства в 
организации 

11501 2 214 299 2 235 136 2 196 372 

 Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не 
зарегистрированы 

11 502 16 079 16 629 49 176 

 Оборудование к установке 11503    

 Приобретение земельных участков 11504 243 492 302 

 Строительство объектов основных средств 11505 242 307 129 850 69 564 

 Приобретение объектов основных средств 11506  66 0 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 18 18 28 

 Отложенные налоговые активы 1180 42 480 35 629 26 315 

 Прочие внеоборотные активы 1190 7 619 6 975 7 030 

 в том числе: Расходы будущих периодов 11901 7 619 6 975 7 030 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 523 120 2 424 885 2 348 887 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы: 1210 119 026 90 279 86 190 

 в том числе: Материалы 12101 121 735 86 866 85 321 

 Готовая продукция 12102 4 430 3 413 868 

 Основное производство 12103 3 566 1  

 Вспомогательное производство 12104 38   

 Расходы будущих периодов 12105 13   

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 158 241 953 

 Дебиторская задолженность 1230 190 299 254 442 261 582 

 в том числе: Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

12301 50 060 32 721 24 078 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 103 269 214 105 224 408 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 28 246 689 363 

 Расчета по социальному страхованию и 
обеспечению 

12304 320 348 824 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 12305 415 389 326 

 Расчеты  с подотчетными лицами 12306 164 72 107 

 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

12307 -1 -13 -16 

 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

12308 5 652 2 800 9 024 

 Расходы будущих периодов 12309 2 173 3 300 2 467 

 Выполненные этапы по незавершенным 
работам 

12310    

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 26 663 5 397 26 670 

 в том числе: Касса организации 12501 535 436 359 

 Расчетные счета 12502 23 990 4 890 25 973 

 Прочие специальные счета 12503 111 71 115 
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 Переводы в пути 12504 2 025  223 

 Прочие оборотные активы 1260 4 683 6 036 3 944 

 в том числе: Денежные документы 12601  41 48 

 Расходы будущих периодов 12602 2 510 2 475 1 440 

 Недостача и потери от порчи ценностей 12603 2 130 2 130 2 215 

 Выполненные этапы по незавершенным 
работам 

12604  1 391 241 

 Итого по разделу II 1200 340 829 356 395 379 338 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 863 948 2 781 280 2 728 224 

 
 

Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 45 45 45 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 279 597 1 282 576 1 353 647 

 в том числе: Переоценка основных средств 13401 1 279 597 1 282 576 1 353 647 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 103 921 106 548 123 964 

 Резервный капитал 1360 106 106 106 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 1 044 629 1 000 616 800 270 

 в том числе: Нераспределенная прибыль 
прошлых лет, в том числе: 

13710 1 005 270 813 036 675 306 

 Прибыль от оказания услуг по 
транспортировке газа по 
распределительным сетям в части 
специальной надбавки к тарифу за 
транспортировку газа 

13711 480 966 387 216 297 022 

 Прибыль от оказания услуг по 
подключению к газораспределительным 
сетям и компенсации при выносе 
(перекладке) газопроводов 

13712 327 115 233 356 171 243 

 Нераспределенная прибыль (убыток) в 
обращении 

13713 197 188 192 464 207 041 

 Прибыль отчетного периода  , в том 
числе: 

13720 39 359 187 580 124 964 

 Прибыль отчетного периода от оказания 
услуг по транспортировке газа по 
распределительным сетям в части 
специальной надбавки  к тарифу на 
транспортировку газа 

13721 66 105 93 750 90 194 

 Прибыль отчетного периода от оказания 
услуг по подключению к 
газораспределительным сетям и 
компенсации при выносе (перекладке) 
газопроводов 

13722 52 487 93 759 62 113 

 В том числе прибыль отчетного периода 
от прочих доходов по компенсации при 
выносе (перекладке) газопроводов 

13723 910 2 188  
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 Прибыль (убыток) отчетного периода 13724 -79 233 71 -17 923 

 Уценка объектов ОС при переоценке, 
превышающая предыдущие  дооценки 

   -9 420 

 Итого по разделу III 1300 2 428 297 2 389 890 2 278 031 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 57 310 48 707 38 362 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 57 310 48 707 38 362 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства, 1510  20 000 20 000 

 в том числе: Краткосрочные кредиты 15101  20 000 20 000 

 Проценты по краткосрочным кредитам 15102    

 Кредиторская задолженность 1520 330 542 280 410 365 958 

 в том числе: Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

15201 147 783 88 353 121 636 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 87 655 49 732 62 102 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 45 102 90 248 107 559 

 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

15204 15 599 18 234 22 506 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 29 053 29 389 46 776 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 80 33 81 

 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

15207 5 270 4 421 5 298 

 Доходы будущих периодов 1530 3 3 3 

 Оценочные обязательства 1540 47 796 42 271 25 870 

 Прочие обязательства 1550    

 Того по разделу V 1500 378 341 342 683 411 831 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 863 948 2 781 280 2 728 224 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение Владимир" 

по ОКПО 03260747 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3328101380 

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 600017 Россия, Владимирская область, 
город Владимир, Краснознаменная 3 

  

 

Поясн

ения 
Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 
мес.2013 г. 

 За  9 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 240 964 1 150 624 

 в том числе: Выручка от оказания услуг по 
транспортировке газа всего, в том числе: 

2111
0 

828 976 739 133 

 Выручка от оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям. в том числе: 

2110
1 

816 097 727 981 

 Выручка от оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям в части специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа 

2110
2 

82 631 77 419 

 Выручка от оказания услуг по подключению к 
газораспределительным сетям по постановлению 
Администрации Владимирской области 

2111
0 

60 145 80 988 

 Выручка от оказания услуг по предоставлению 
технической возможности подключения объектов 
газоснабжения 

2112
0 

4 908 10 859 

 Выручка от выполнения строительно-монтажных работ 2113
0 

179 479 165 523 

 Выручка от оказания прочих услуг 2114
0 

167 457 154 121 

 Себестоимость продаж 2120 -1 171 144  

 том числе: Себестоимость оказания услуг по 
транспортировке газа всего, в том числе: 

2121
0 

-858 857 -759 717 

 Себестоимость оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям 

2121
1 

-838 347 -743 601 

 Себестоимость оказания услуг по подключению к 
газораспределительным сетям по постановлению 
Администрации Владимирской области 

2122
0 

-581 -1 096 

 Себестоимость выполнения строительно-монтажных 
работ 

2123
0 

-168 914 -157 969 

 Себестоимость оказания прочих услуг 2124
0 

-142 792 -135 017 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 69 820 96 786 

 в том числе: Валовая прибыль от оказания услуг по 2101 -29 880 -20 584 
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транспортировке газа всего: 0 

 Валовая прибыль от оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям. в том числе: 

2101
1 

-22 250 -15 620 

 Валовая прибыль от оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям в части 
специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа 

2101
2 

82 631 77 419 

 Валовая прибыль от оказания услуг  по подключению к 
газораспределительным сетям по постановлению 
Администрации Владимирской области 

2102
0 

59 563 79 892 

 Валовая прибыль от выполнения строительно-монтажных 
работ 

2103
0 

10 565 7 554 

 Валовая прибыль от оказания прочих услуг 2104
0 

24 664 29 964 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 69 820 96 786 

 Доходы от участия в других организациях 2310 9 962 9 510 

 в том числе: связанные с участием в других организациях 2310
1 

9 962 9 510 

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -166 -3 096 

 в  том числе: Проценты к уплате 2330
1 

 -53 

 Прочие доходы 2340 70 775 97 258 

 в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 

2340
1 

903 1 000 

 Доходы. связанные с ликвидацией основных средств 2340
2 

749 206 

 Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 
(субаренду0 

2340
3 

9 580 9 540 

 Доходы в виде восстановленных оценочных резервов 2340
4 

50 298 67 122 

 Доходы от компенсаций при выносе, (перекладке) 
газопроводов 

2340
5 

1 138 2 820 

 Прочие расходы 2350 -96 783 134 782 

 в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 

2350
1 

-125 -273 

 Расходы. связанные с ликвидацией основных средств 2350
2 

-1 870 -1 102 

 Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 2350
3 

-4 186 -3 656 

 Расходы в виде образования оценочных резервов 2350
4 

-63 851 -67 290 

 Расходы на услуги банков 2350
5 

-966 -1 483 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 53 608 65 676 

 Текущий налог на прибыль 2410 -12 495 -11 824 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 523 76 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -8 604 -7 741 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 850 6 965 

 Прочие 2460 -1 -8 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 39 358 53 068 
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 в том числе:    

 Прибыль отчетного периода от оказания услуг по 
транспортировке газа по распределительным сетям в 
части специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа 

2400
1 

66 105 61 935 

 Прибыль отчетного периода от оказания услуг по 
подключению к газораспределительным сетям и 
компенсаций при выносе (перекладке) газопроводов 

2400
2 

52 487 74 807 

 Чистая прибыль к распределению 2400
3 

35 569 -28 155.52 

 СПРАВОЧНО    

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

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 39 358 53 068 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток0 на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

 

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

   Сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по 
Владимирской области в период с 18.01.2012 по 30.08.2012 была проведена выездная налоговая 
проверка ОАО "Владимироблгаз" с учетом входящих в структуру филиалов по вопросам 
правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов: налога на прибыль 
организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, 
транспортного налога, земельного налога за период с 01 января 2009 по 31 декабря 2010 г.г., 
единого социального налога за период с 01 января 2009 по 31 декабря 2009 года, налога на доходы 
физических лиц (налоговый агент) - за период с 04 сентября 2010 года по 31 декабря 2011 года, 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - за период с 01 января 2009по 31 
декабря 2009 года. 
   По результатам проверки 28 сентября 2012 года вынесено Решение № 10 о привлечении 
Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
   Согласно данному Решению Общество, в том числе, привлечено к налоговой 
ответственности, предусмотренной п.1 ст.122  НК РФ за неполную уплату НДС в виде 
взыскания штрафа в размере 19 065 руб.,, за неполную уплату налога на прибыль в виде  штрафа 
в размере  1 164 342 руб. Указанным Рещением Обществу предложено уплатить недоимку по 
налогу на прибыль организаций в размере 11 643 417 руб., по налогу на добавленную стоимость в 
размере 269 341 руб., начислены пени по налогу на прибыль организаций в размере 1 201 111 руб., 
пени по налогу на добавленную стоимость в размере 36 512 руб. 
   Общество не согласившись с указанным Решением, обжаловало его в УФНС России по 
Владимирской области. Решением  от 07.12.12 № 13-15-05/12419@ УФНС России  по 
Владимирской области отказало в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО 
"Владимироблгаз". 
   Между тем, Общество считает, что выводы налогового органа, изложенные в Решении в 
обжалуемой части. не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, имеющим 
доказательства и действующему законодательству. Указанное Решение налогового органа 
обжалуется Обществом в судебном порядке. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 45 043 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 45 043 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 
 

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Высший орган управления эмитента – общее 
собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
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 случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении 
должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты 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, заказным письмом или путем направления этого сообщения в письменной форме 
посредством факсимильной связи или электронной почтой, либо вручено каждому указанному 
лицу под роспись. 
С 01.01.2014 взамен вышеуказанных способов направления сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров Общество вправе в указанные сроки опубликовать это сообщение в 
печатном издании – «Российской газете» или разместить соответствующую информацию на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.vladoblgaz.ru. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров 
должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 
Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 
Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания акционеров. 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
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 вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания 
акционеров направленные в  Общество: 
- 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; 
- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, 
электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи). 
Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров считается: 
- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения 
получателя; 
- для направленных в Общество посредством электронных видов связи -  дата отметки 
Общества о приеме предложений с присвоением  входящего номера; 
- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений. 
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером 
(акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть 
направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания 
финансового года. 
В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера 
(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении 
кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает 
предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения 
установленных сроков для направления. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
С информации (материалам), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания 
акционеров общества могут ознакомиться акционеры, указанноые в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, 
счетную комиссию 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, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 
Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), 
предусмотренная Уставом общества. 
 К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
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собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 
повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол либо выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, 
относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, 
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 
(принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего 
собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования 
организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания 
акционеров. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о 
проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих 
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или 
договором с клиентом. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 (Десяти) 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. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество о ограниченной ответственностью "Независимый 
экспертный центр "Газдиагностика"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭЦ "Газдиагностика"  

Место нахождения 
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600017 Россия, Владимир, Краснознаменная 3 

ИНН: 3328424912 

ОГРН: 1023301461336 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экономия при газификации"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭКОГАЗ"  

Место нахождения 

600005 Россия, Владимир, 1-й Коллективный проезд 5а 

ИНН: 3302018017 

ОГРН: 1023301456298 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 18 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газовые 
коммуникации"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газовые коммуникации"  

Место нахождения 

600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3 

ИНН: 3302020746 

ОГРН: 1033302011225 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 45 043 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

17.12.2004 1-01-04672-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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. 
 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 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2009 

Дата составления протокола: 15.06.2009 

Номер протокола: Протокол № 19 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
20.32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 915 
273.76 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 915 
273.76 
Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 30 ноября 2009 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Выплатить дивиденды денежными средствами. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.05.2010 

Дата составления протокола: 28.06.2010 

Номер протокола: Протокол № 22 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
81.14 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 654 
789.02 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 654 
545.6 

Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 30 ноября 2010 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Неверные банковские реквизиты, указанные в реестре акционеров. 
 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.05.2011 

Дата составления протокола: 23.06.2011 

Номер протокола: Протокол № 24 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
115.97 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 223 
636.71 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 223 
300.8 
Источник выплаты объявленных дивидендов: собственные средства 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.85 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.9 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 20.06.2012 

Номер протокола: Протокол № 25. 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Принято решение -  дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.05.2013 

Дата составления протокола: 27.06.2013 

Номер протокола: 26 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Принято решение -  дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать 
 

 

 

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

8.9. Иные сведения 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


