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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

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
Joint Stock Company "VLADIMIROBLGAZ"
ОАО "Владимироблгаз"
"VLADIMIROBLGAZ"
б) Место нахождения эмитента:
Россия, г.Владимир, ул. Краснознаменная, дом 3
в) Номера контактных телефонов эмитента,
Тел.: (4922) 43-23-07 Факс: (4922) 33-17-35
Адрес электронной почты: info@ vladoblgaz.ru
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: http://www.vladoblgaz. ru
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для
облигаций), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость, способ, порядок и
сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 41 079
Общий объем выпуска: 41 079
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 26.11.1993
Регистрационный номер: 28-I-П-304
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 26.11.1993 по 26.11.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 41 079
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 3 964
Общий объем выпуска: 3 964
Сведения о государственной регистрации выпуска:
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Дата регистрации: 28.03.1996
Регистрационный номер: 28-I-П-580
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 28.03.1996 по 28.03.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 3 964
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
В исполнении п. 11 Указа Президента РФ от 08.12.92 г. № 1559 "О преобразовании в акционерные
общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового
хозяйства Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от
18.09.95 г. №949 "О перечне акционерных обществ, созданных в процессе приватизации,
производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения
национальной безопасности страны, закрепленные в федеральной собственности акции которых
не подлежат досрочной продаже и на основании распоряжения Госкомимущества России от
28.04.94 г. № 949-р, сертификата на акции "Росгазификация" № 27 от 30.05.94 г. переданного актом
возврата-передачи № 1118 и протокола №3 годового собрания акционеров РАО "Владимироблгаз"
от 14.04.95 г. Комитетом по управлению госимуществом Администрации Владимирской области
внесены изменения в план приватизации СГТПП "Владимироблгаз" в п. IV первого раздела и во
второй раздел в части увеличения на 3964 акции доли федеральной собственности.
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе от 17.12.2004 г. № 332 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных
именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз», в результате
которого:
Анулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам акций
обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Владимироблгаз»
28-1П-304 от 26.11.1993 г.,
28-1П-580 от 28.03.1996 г.
Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного
общества «Владимироблгаз» присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-04672-А от 17.12.2004 г.
Выпуски облигаций не производились
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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 эмитента
ФИО
Катаева Елена Георгиевна (председатель)
Ворожцов Владимир Петрович
Филиппов Сергей Николаевич
Смирнов Михаил Андреевич
Макаров Аркадий Александрович
Сапронова Наталья Генриховна
Репин Игорь Николаевич

Год рождения
1956
1953
1954
1982
1982
1961
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Коротаев Виктор Васильевич

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирское региональное управление Открытое
акционерное общество "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИНБ"
Место нахождения: 600015, г. Владимир, пр. Ленина, 35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810800262003449
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирское региональное управление Открытое
акционерное общество "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИНБ"
Место нахождения: 600015, г. Владимир, пр. Ленина, 35
ИНН: 7725039953
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БИК: 041708716
Номер счета: 40702810800260701336
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирское региональное управление Открытое
акционерное общество "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО "МИНБ"
Место нахождения: 600015, г. Владимир, пр. Ленина, 35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810600260701581
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003377
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003584
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709

9

Номер счета: 40702810301020003592
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003589
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003593
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003600
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
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Номер счета: 40702810301020003582
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003587
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003583
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003590
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
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Номер счета: 40702810301020003590
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003599
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003598
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003596
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
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Номер счета: 40702810301020003597
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003595
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003601
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003594
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
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Номер счета: 40702810301020003594
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003588
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества
"Газэнергопромбанк" в г. Рязани
Сокращенное фирменное наименование: ФЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения: Опер. офис № 1 ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г. Рязани 600000, Владимир,
ул. Девическая, д.17
ИНН: 5003054042
БИК: 046126709
Номер счета: 40702810301020003591
Корр. счет: 30101810800000000709
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
Место нахождения: юридический адрес:119602, Москва, ул. Наметкина, д10Б, стр.1; место
нахождения: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.6
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 998-9561
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 004414
Дата выдачи: 27.06.2003
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Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6 стр. 1
Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно получить по адресу в сети интернет http://www.rkanp.ru/
files/161009_base_corporate_sajt.pdf (п. 48)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
- аккредитация Федерального агентства по строительству и ЖКХ на право проведения полной
финансовой экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги;
- аккредитация на проведение оценочной деятельности при ОАО "Газпром" (решение конкурсной
комиссии ОАО "Газпром");
- аккредитация при РЭК Москвы в качестве независимого эксперта;
- аккредитация при некоммерческом партнерстве "Межрегиональный центр экспертных и
аудиторских организаций ЖКХ";
- Член некоммерческое партнерство "Национальная Федерация консультантов и аудиторов";
- Корпоративный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007
2008

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

15

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:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2005 финансового года,
согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 финансового года,
согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 финансового года,
согласно договору 930 тысяч рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 финансового года,
согласно договору 1 116 тысяч рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Задолженности нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Смирнов Александр Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4922) 33-04-55
Факс: (4922) 33-04-55
Адрес электронной почты: sa-ocenka@rambler.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профсервис"
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул. Наметкина. д.10Б, стр. 1
ИНН: 8602147372
ОГРН: 1028600604680

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, город Москва, Новая Басманная 21 стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.04.2008
Регистрационный номер: 4355
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Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости основных средств без учета износа для целей отражения в
бухгалтерском учете 01.01.2009 г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2009
6 000 000

1 414 000

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
Договоры о сотрудничестве по вопросам кредитования Банками физических лиц - сотрудников
организации.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.
Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются
ниже.

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО «Владимироблгаз» является газораспределительной организацией. К отраслевым рискам
относятся в основном факторы, связанные с общей тенденцией развития газоснабжения в РФ, с
проведением государственной ценовой политики на услуги по транспортировке газа, сезонными
погодными условиями.
Рост цен на твердое топливо и нефтепродукты побуждает потребителя энергоресурсов к
переходу на более дешевые альтернативные источники энергии, в том числе на потребление
природного газа.
В то же время повышение тарифов ОАО «Владимироблгаз» не скажется отрицательно на
объемах реализации ввиду низкой эластичности спроса на продукцию.
Отсутствие в законодательных актах РФ четкого определения недвижимого имущества,
подлежащего обязательной регистрации права собственности на него, приводит к повышению
риска отчуждения газопроводов и сооружений на них, находящихся на балансе ОАО
«Владимироблгаз», но не зарегистрированных в собственность.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в областном центре Центрального
федерального округа Росссийской Федерации. Он практически не имеет рисков, связанных с
географическими особенностями страны и региона. Общая ситуация, складывающаяся в
экономике, может оказать влияние на объемы потребления природного газа предприятиями и
населением области. В случае возникновения военных конфликтов и забастовок, стихийных
бедствий в стране существует вероятность повреждения газопроводов, которые могут стать
причиной прекращения подачи газа.

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

2.5.4. Правовые риски
В связи с отсутствием валютных сделок деятельность эмитента не подвержена рискам,
связанным с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин.
Возможные изменения налогового законодательства отслеживаются эмитентом и
учитываются при разработке ежегодных Бюджетов и Программ его развития.
Высокий квалифицированный уровень специалистов практически исключает риски, связанные с
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.
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В настоящий момент рисков правового характера, связанных с изменением судебной практики
по вопросам деятельности эмитента, способных оказать серьезное влияние на результаты
деятельности эмитента, нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, вытекают из факторов:
- Эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу
возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом
выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме
того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед
третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных
производственных объектах.
- Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится
постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам,
выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и
компенсации.
ОАО «Владимироблгаз» имеет ряд лицензий, отзыв или отсутствие возможности продления
которых скажутся отрицательно на возможность выполнения определенных работ. Рисков по
текущим судебным процессам, возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц,
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки в настоящее время нет.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимироблгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владимироблгаз"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 332790, зарегистрированов
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30.08.2007 г. Срок
действия регистрации истекает 11.09.2016 г.
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»
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;
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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 регистрации: 14.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министрерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Октябрьского района г.Владимира Владимирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации - 16 лет. Общество
создано без ограничения срока его деятельности.
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: 600017 Россия, Владимирская область, город Владимир, Краснознаменная 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3
Адрес для направления корреспонденции
600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3
Телефон: (4922) 43-23-07
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Факс: (4922) 33-17-35
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.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
Коды ОКВЭД
40.22.1
40.30.14
45.21.1
45.21.4
45.33
93.05
80.42
60.24.1
70.20.2
71.34.9
40.30.4
60.30.21
74.20.13
74.20.35
74.30.9
33.20.7
74.30

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: 00-ДЭ-003301 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи: 21.08.2009
Дата окончания действия: 21.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-15-000517 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных
объектов
Дата выдачи: 03.04.2009
Дата окончания действия: 03.04.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилижно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-33-02-26-0-3328101380-002565-6
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 26.12.2005
Дата окончания действия: 26.12.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилижно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-33-02-28-0-3328101380-002564-6
Наименование вида (видов) деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 23.01.2006
Дата окончания действия: 23.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования Администрации
Владимирской области
Номер: Серия А № 103918
Наименование вида (видов) деятельности: Право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложению к настоящей лицензии, при соблюдении
зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контрагента
обучающихся, воспитанников.
Дата выдачи: 13.09.2004
Дата окончания действия: 01.09.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Номер: 33.ВЛ.04.002.Л.000011.04.06
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация и хранение источников ионизирующего
излучения для рентгеновской дефектоскопии
Дата выдачи: 24.04.2006
Дата окончания действия: 24.04.2011
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: 00-ДЭ-001196 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи: 15.05.2008
Дата окончания действия: 15.05.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-33-02-27-0-3328101380-004367-5
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и Ii уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 21.04.2008
Дата окончания действия: 21.04.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: 00-ДЭ-001900 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи: 24.10.2008
Дата окончания действия: 24.10.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство "Газораспределительная система. Строительство"
Номер: ГСС-01-038-07082009
Наименование вида (видов) деятельности: Подготовительные работы на строительной плащадке,
работы по сносу строений и разборке конструкций, работы по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода, работы по разработке выемок; вертикальной планировке;
работы по устройству насыпей и обратным засыпкам; работы по устроиству свайных
оснований, шпунтовых оргаждений, анкеров; работы по уплотнению грунтов естественного
залегания и устройству грунтовых подушек; работы по сооружению опускных колодцев и
кессонов, работы по закреплению грунтов; работы бетонные; работы по монтажу сборных
железобетонных и бетонных конструкций; работы по монтажу металлических конструкций;
работы по монтажу деревянных конструкций; работы по монтажу легких ограждающих
конструкций; работы по устройству каменных конструкций; работы по гидроизоляции
строительных конструкций; работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и
оборудования; работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; работы
по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по монтажу
технологического оборудования; работы пусконаладочные; работы по устройству конструкций
скважин
Дата выдачи: 12.11.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморугулируемая организация Некоммерческое
партнерство "Газораспределительная система. Проектирование"
Номер: ГСП-01-110-18012010
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по подготовке схемы планировочной
организации земельного участка; работы по разработке архитектурных решений; работы по
разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; работы по подготовке сведений
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня
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инженерно-технических мероприятий, содержания
Дата выдачи: 18.01.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО
"Владимироблгаз" является единственным учредителем Общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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.
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Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
ФИО

Веденеев Дмитрий Владимирович (председатель)
Пилипенко Сергей Григорьевич
Кузина Наталья Владимировна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1973
0
0
1957
0
0
1961
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Покровский Евгений Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1946
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. 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
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
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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",

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции в сфере основной деятельности эмитента (газоснабжение, ремонт и
обслуживание газового оборудования) связаны с улучшением качества обслуживания
оборудования, с целью сокращения расходов потребителей на ремонт оборудования:
разработка прогнозов потребления газа во Владимирской области, формирование объемов
поставки газа в целом по области;
осуществление разработки мероприятий по повышению рентабельности газовых хозяйств
области;
проектирование и строительство систем газоснабжения Владимирской области.
закупка энергосберегающих технологий и техники, организации совместных предприятий и
производств;
участие в региональной программе газификации Владимирской области.
Важным направлением деятельности является экологические и экономические аспекты
деятельности, в частности применение природного газа как топлива экономически и
экологически оправдано. В дальнейшем преимущества получат предприятия, которые будут
следовать этой тенденции.
Также в качестве основных тенденций развития отрасли можно говорить об общем
расширении внутреннего рынка природного газа, а также усилении контроля ОАО «Газпром» над
деятельностью субъектов газораспределительной подотраслью.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Кардинальных изменений в основных видах деятельности эмитента в ближайшей перспективе
не предвидится. Планируется постепенное увеличение объемов транспортировки природного
газа.
Существенными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются решения
государственных органов в области ценообразования.
Государственная политика реформирования естественных монополий нацелена на
распределение естественно-монопольных видов деятельности и создание конкурентного рынка
газа. Применительно к газораспределительной отрасли это выражается в передаче ГРО
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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.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент ОАО "Владимироблгаз" - объем проданной продукции - 2 744,0 млн. м.3 , доля на рынке
- 98,31 %.
1. Конкурент ООО "Газ-Гарант" - объем проданной продукции - 14,3 млн.м.3 , доля на рынке 0,51%.
2. Конкурент - ООО "Радугаэнерго" - объем проданной продукции - 27,2 млн.м.3 , доля на рынке 0,98%.
3. Конкурент ООО "Региональные газовые системы" - объем проданной продукции - 5,7 млн. м.3,
доля на рынке - 0,20 %.

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).
5.1.1. Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального
Закона).
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
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года.
11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений о консолидации и дроблении акций, в соответствии с пунктами 6.15.6.16. Устава.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона.
15.Принятие решений о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального Закона.
17. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом.
18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.
19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
20.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
5.1.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также
применение мер дисциплинарного взыскания.
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года, размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания
акционеров.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества и их ликвидацией.
14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, (за исключением недвижимого
имущества) стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.
15. Одобрение сделок по приобретению и аренде недвижимого имущества, стоимость которого
превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, сделок по отчуждению недвижимого имущества и
сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций
ценными бумагами), долями и паями других организаций.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества в
соответствии с пунктами 9.5.14 – 9.5.15 настоящего Устава с балансовой стоимостью активов
Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определённая по данным
бухгалтерского учёта, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона.
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17.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям
главы XI Федерального закона.
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
19. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 настоящего Устава.
20. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного
бухгалтера и главного инженера Общества по представлению генерального директора
Общества.
21. Согласование условий коллективного договора и положений, регулирующих трудовые
отношения в Обществе.
22. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.
23. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том
числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
24. Утверждение организационной структуры Общества.
25.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.
5.1.3. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:
1.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой
настоящим Уставом и Положением о генеральном директоре, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2. Распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом;
3.Совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, (за исключением недвижимого
имущества) стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
4.Совершает сделки, связанные с приобретением или арендой недвижимого имущества,
стоимость которого составляет не более 300 000 (Триста тысяч) рублей;
5. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов
Общества;
6. Утверждает должностные инструкции;
7. Назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей
и главного бухгалтера Общества;
8. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров;
9. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
10. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
11. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
12. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
13. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
14. Обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их
деятельностью;
15. Формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
16. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний
акционеров;
17. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
18. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Уставом Общества;
19. Создает безопасные условия труда;
20. Обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в
быту среди населения;
21.Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников
Общества;
22. Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся
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в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
23. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
24. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к
компетенции Совета директоров и Общего собрания.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.vladoblgaz. ru

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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001
2002

2002
2004

05.2004

10.2004

Министерство природных ресурсов
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Администрация Президента РФ

10.2004

наст. время

Администрация Президента РФ

25.10.2004

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

Заместитель министра
Заместитель Председателя
комиссии
Советник Руководителя
Администрации Президента
РФ
Советник Руководителя
Администрации Президента
РФ (на общественных
началах)
Зам. генерального директора
по работе с органами гос.
власти

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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 том числе по совместительству
Период
с
11.2002
02.2004
07.2002

по
02.2004
11.2004
наст. вр.

Наименование организации

Должность

Государственная фельдъегерская служба РФ Заместитель директора
Органы внутренних дел
ОАО "Газпромрегионгаз"
Начальник управления по
работе с органами
гос.власти, общественными
организациями и СМИ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Филиппов Сергей Николаевич

32

Год рождения: 1954
Образование:
Высшее, Ковровский филиал Владимирского политехнического института, металлорежущие
станки и инструменты, инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1999

по
наст. вр.

Наименование организации
ООО "Владимиррегионгаз"

Должность
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Смирнов Михаил Андреевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, юридический факультет (2004).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2005

по
11.2007

ОАО "Газпромрегионгаз"

11.2007

наст. вр.

ООО "Межрегионгаз"

Должность
Начальник корпоративноправового отдела
Начальник отдела по
корпоративной работе
Управления по имуществу и
корпоративной работе
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Макаров Аркадий Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Владимирский государственный педагогический университет, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Министерство транспорта РФ

2008

06.2009

Федеральное агентство по энергетике РФ

06.2009

наст. вр.

Федеральное агентство по энергетике РФ

Главный специалист отдела
правовой экспертизы
отраслевых законодательных
актов и технических
регламентов Департамента
правового обеспечения и
законодательной
деятельности
Ведущий консультант отдела
законопроектной
деятельности
Заместитель начальника
отдела законопроектной
деятельности и подготовки
нормативных правовых
актов Юридического
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Сапронова Наталья Генриховна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.2004

по
10.2004

10.2004

наст. вр.

Наименование организации

Должность

Тер.управление Министерства
имущественных отношений РФ по
Владимирской области
Тер.управление Федерального агентства по
управлению федер. имуществом
Владимирской обл.

Начальник отдела
приватизации, информации и
реестра
Начальник отдела
приватизации и работы с
государственными
предприятиямии и
коммерческими
организациями

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, МГУ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

по
наст. вр.

Наименование организации
Ассоциация по защите прав инвесторов
г.Москва

Должность
Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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

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
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2002

по
12.2007

ОАО "Владимироблгаз"

12.2007

наст. вр.

ОАО "Владимироблгаз"

Должность
Управляющий филиалом
ОАО "Владимироблгаз" "Трест "Муромгоргаз"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

60 000

60 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат членам Совета директорв в текущем году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная
комиссия и аудитор Общества.
Службы внутреннего аудита нет.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком
до следующего годового Общего собрания акционеров.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах
управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора
или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10%
(Десятью процентами) голосующих акций.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в
соответствии со ст. 55 Федерального закона.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора
определяет Совет директоров.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с аудитором договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор
Общества составляют заключение.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия, избранная общим собранием акционеров ОАО "Владимироблгаз" 15.06.2009 года
ФИО: Мазурина Галия Шамилевна
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее, Горьковский государственный институт им. Н.И. Лобачевского, канд. экон. наук,
доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2000

по
24.03.2006

ООО "Волготрансгаз"

27.03.2006

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

Должность
Начальник отдела
внутреннего аудита
Начальник контрольноревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Липатова Татьяна Александровна
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее, Иркутский институт народного хозяйства, 1986 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2001

по
наст. вр.

Наименование организации
ООО "Владимиррегионгаз"

Должность
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Валуева Наталья Борисовна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
10.2005

по
наст. вр.

Наименование организации
ООО "Межрегионгаз"

Должность
Главный экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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

5.6. 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 последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия, избранная общим собранием акционеров ОАО "Владимироблгаз" 15.06.2009 года
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

20 000

20 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат членам Ревизионной комиссии в текущем году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
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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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 419
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, 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 "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения
194044 Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Место нахождения
142770 Россия, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, п/о Коммунарка, Деловой
центр,
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Софийская набережная 26 корп. 1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED/ НКБ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
3030 Кипр, LIMASSOL, ARCH. MAKARIOU III, 199 NEOCLEOUS HAUSE
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б
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ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10 846
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газэнергопромбанк"
Место нахождения
142770 Россия, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр,
ИНН: 5003054042
ОГРН: 1055000004751
Телефон: (495) 428-9454
Факс: (495) 428-9454
Адрес электронной почты: amelina@geprobank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 150-03724-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 22 568

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
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муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 29.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
Полное фирменное наименование: Открытое акционероное общество " Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Энергопром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
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Полное фирменное наименование: Открытое акционероное общество " Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Энергопром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.65

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
Полное фирменное наименование: Открытое акционероное общество " Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED/ НКБ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом РФ
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
Полное фирменное наименование: Открытое акционероное общество " Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED/ НКБ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.5
Полное фирменное наименование: BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.39
Полное фирменное наименование: Открытое акционероное общество " Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED/ НКБ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8
Полное фирменное наименование: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5

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
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

Общее
количество, шт.
1

Общий объем в денежном
выражении
3 450
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
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)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

1

3 450

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 3 450
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
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику эмитента за текущий отчетный период не вносились.

48

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 501 784 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 416 196 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Представленные сведения о стоимости недвижимого имущества - оперативные данные,
которые будут уточнены в ежеквартальном отчете эмитента за II квартал, после того, как
будет подготовлена годовая бухгалтерская отчетность Общества в соответствии с
законодательством РФ.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 45 043
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 45 043
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% Уставного капитала
Общества или 2 252 рубля
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 106 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 235.3
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства фонда в течении отчетного года не используются. Резервный фонд может
использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством РФ.

8.1.4. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров может
быть направлено путем:
-направления заказным письмом почтовой связью;
-направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой);
- вручения акционеру под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации, путем опубликования в газете «Владимирские
ведомости».
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 Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
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В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
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 по окончании финансового года.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров.
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
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к
такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе,
которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона и Гражданского
кодекса к оформлению доверенности на голосование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов в органы управления, контроля и иные органы Общества (далее предложения в повестку дня), а также требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров могут быть направлены:
- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).
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 (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) 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 настоящего Федерального закона информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 115-ФЗ)
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
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имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
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.
4. 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 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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
600017 Россия, Владимир, Краснознаменная 3
ИНН: 3328424912
ОГРН: 1023301461336
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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
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ОГРН: 1023301456298
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Локальная энергетика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Локальная энергетика"
Место нахождения
600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3
ИНН: 3303018137
ОГРН: 1033302014657
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционеное общество "Центр независимой
экспертизы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр независимой экспертизы"
Место нахождения
600017 Россия, город Владимир, Краснознаменная 3
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр недвижимости и
финансовых операций"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Центр недвижимости и финансовых операций"
Место нахождения
Россия, город Владимир, Гагарина 18
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10
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
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ОГРН: 1033302011225
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. 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, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
17.12.2004

Регистрационный номер

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
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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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО"СР-ДРАГа" в г. Иванове
Сокращенное фирменное наименование: "ДРАГа-Иваново"
Место нахождения: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д.22А, офис 306
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.11.2004
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В связи с тем, что выплата дивидендов относится к текущим операциям, ограничений по
выплате дивидендов, связанных с импортом-экспортом капитала нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно пункту 3 Ст. 284 Налогового кодекса РФ:
- дивиденды, начисленные резидентам (физическим и юридическим лицам) облагаются по ставке
9%;
- дивиденды, начисленные нерезидентам, облагаются по ставке 15%.
В соответствии со ст. 312 Налогового кодекса РФ и Соглашением от 05 декабря 1998 года между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал - дивиденды, начисленные
нерезидентам (иностранным юридическим лицам), представившим сертификаты о льготном
налогообложении, облагаются по ставке 5% и 10%.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2003
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2004
Дата составления протокола: 21.06.2004
Номер протокола: Протокол № 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 12.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 548 623.74
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 548
623.74
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней с даты проведения собрания
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
юридическим лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;
физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами.
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Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.04.2005
Дата составления протокола: 14.06.2005
Номер протокола: Протокол № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 19.3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 869 329.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 869
329.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
юридическим лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;
физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2006
Дата составления протокола: 15.06.2006
Номер протокола: Протокол № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 44.7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 013 422.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 013
422.1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
юридическим лицам выплата производилась путем перечисление на расчетные счета в банках;
физическим лицам – через кассу предприятия наличными деньгами.
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.05.2007
Дата составления протокола: 18.06.2007
Номер протокола: Протокол № 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 252 150
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 252
150
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- акционерам – физическим лицам дивиденды направить почтовым переводом либо произвести их
выплату из кассы Общества;
- акционерам - юридическим лицам, путём перечисления на расчётный счет.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.05.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: Протокол № 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 12.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 563 037.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 563
037.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01 декабря 2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- акционерам – физическим лицам дивиденды направить почтовым переводом либо произвести их
выплату из кассы Общества;
- акционерам - юридическим лицам, путём перечисления на расчётный счет.
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Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 20.32
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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
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.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

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