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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:
Дата регистрации: 28.03.1996
Регистрационный номер: 28-I-П-580
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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

Год рождения

Катаева Елена Георгиевна (председатель)
Ворожцов Владимир Петрович

1956
1953

Филиппов Сергей Николаевич

1954

Смирнов Михаил Андреевич

1982

Самолькина Наталья Алексеевна

1987

Муминова Маърифат Токабековна
Горохов Виктор Николаевич

1966
1973

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: 40702810600260701581
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

9

ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810500261336000
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: 40702810102260000023
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810301020003377
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810801020003592
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810801020003589
Корр. счет: 30101810800000000738
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810101020003593
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810201020003587
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810201020003600
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810701020003582
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810001020003583
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810201020003590
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810301020003599
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810601020003598
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
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ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810001020003596
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810301020003597
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810701020003595
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810501020003601
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810401020003594
Корр. счет: 30101810800000000738
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810501020003588
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810204260000015
Корр. счет: 30101810800000000738
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Рязанский филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ" г. Рязань
Сокращенное фирменное наименование: Рязанский филиал АБ "РОССИЯ" г. Рязань
Место нахождения: Опер. офис № 1 в г. Владимире, г. Владимир, ул. Девическая, д.17
ИНН: 7831000122
БИК: 046126738
Номер счета: 40702810301020003584
Корр. счет: 30101810800000000738
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
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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
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
2009
2010

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
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«Владимироблгаз» составляет менее 25 процентов, при выборе аудитора обязанность
проведения конкурса по отбору аудиторских организаций отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура утверждения аудитора осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ "Об
акционерных обществах" и включает в себя следующие основные этапы:
1. Внесение акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, в установленном законом порядке в срок, не позднее
чем через 60 дней после окончания финансового года, вопроса в повестку дня годового общего
собрания акционеров об утверждении аудитора Общества и включении конкретной
кандидатуры в список кандидатур для голосования по данному вопросу.
2. Совет директоров общества рассматривает поступившие предложения и принимает
решение о включении вопроса и кандидатуры аудиторской компании в повестку дня общего
собрания акционеров и список кандидатур или об отказе во включении в указанную повестку
дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества за
исключением случаев, установленных ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Совет директоров Общества на заседании, связанным с подготовкой и проведением годового
общего собрания акционеров, утверждает форму и текст бюллетеня по утверждению
аудитора и формулировку решения с указанием аудиторских организаций, включенных в список
кандидатур.
4. Решение об утверждении аудитора Общества принимается годовым общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 финансового года
согласно договору 1 172 тысячи 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 "Аудит-новые
технологии"
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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

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
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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

1 551 861

1 723 055

26.35

29.4

25.1

28.3

37.62

34.27

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.89

4.03

Доля дивидендов в прибыли,
%

0.01

0.01

378.9

409.9

Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
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Амортизация к объему
выручки, %

7.51

7.6

Из приведенной таблицы видно, что показатели финансово-экономической деятельности
Общества возрасли незначительно.
Стоимость чистых активов или капитала, которым владеет Эмитент после покрытия
текущих обязательств за 9 месяцев 2010 года возросла по сравнению со аналогичным периодом
2009 года на 11% (или на 171 194 тыс. руб.). Показатель коэффициента задолженности
(отношение сумм привлеченных средств к капиталу и резервам) составляет 29,4 %, что
удовлетворяет нормативному значению коэффициента (менее 70%). Это означает, что
эмитент независим от внешних финансовых ресурсов.
Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости эмитента зависит также от
скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, которая
характеризует эффективность функционирования эмитента. Оборачиваемость дебиторской
задолженности снизилась с 4,89 до 4,03 раз.
В сравниваемом периоде возросла производительность труда с 378,9 тыс. руб./чел. за 9 мес. 2009
г. до 409,9 тыс. руб. /чел. за 9 2010 г. - (108,2%).
Незначительно снизился показатель: покрытие платежей по обслуживанию долгов.
Амортизация к объему выручки за анализируемый период выросла с 7,51% до 7,6%.

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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
168 320
x
25 851

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
48 265

в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные

x
20 000
x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

220 160

Итого
в том числе просрочено

462 596

x
x
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 107 598 576.27
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Владимиррегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимиррегионгаз"
Место нахождения: 600017, г.Владимир, ул. Мира, д.34
ИНН: 3328415442
ОГРН: 1023301456903
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 110 582 248.93
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

2010, 9
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

6 000 000

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам

1 360 000
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обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

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.

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.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в областном центре Центрального
федерального округа Российской 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
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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.
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, зарегистрировано в
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;

21

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;
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 Министерства 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 - 18 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
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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
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
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Наименование филиала: Филиал ОАО "Владимироблгаз" - "Трест "Александровгоргаз".
Место нахождения: 601600, г.Александров, ул. Коммунальников, дом 2.
Руководитель: с 02.08.2010 г. - управляющий филиалом - Марков Александр Николаевич. Срок
действия доверенности - до 31.12.2010 г.

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
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспортировка природного газа по
распределительным газопроводам
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

468 251.1

599 244

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

55.6

67.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Рост объема выручки обусловлен ростом регулируемых государством тарифов на услуги по
транспортировке газа.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспортировка природного газа по
магистральным газопроводам-отводам
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

5 952.4

6 804.9

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

1.7

0.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Прочая деятельность
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

353 343.9

283 844.5
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Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

42.7

31.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Снижение объема выручки по прочей деятельности на 19,7% связано с уменьшением объема
реализации, что обусловлено коньюктурой рынка: снижением объемов бюджетного
финансирования работ по газификации региона, а так же ростом конкуренции в данном
сегменте рынка.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Объем выручки от основной деятельности носит сезонный характер. Наибольшего значения
объем выручки по транспортировке природного газа достигает в 1 и 4 кварталах года.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Програмно-аппаратный комплекс ТМ ("Магаполис - ТМ"). Комплекс предназначен для
контроля состояния оборудования и технологических процессов газоснабжения, и служит для
повышения эффективности, надежности и безопасности эксплуатации объекта на основе
использования современных информационных технологий и технологических средств.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ПБУ 4/99 в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 г. № 115н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля в общем объеме поставок, %: 88.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газовые
коммуникации"
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3
ИНН: 3302020746
ОГРН: 1033302011225
Доля в общем объеме поставок, %: 11.8
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента 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
жилищно-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
жилищно-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
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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
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-03-038-07082009
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
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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: 12.07.2010
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
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"

28

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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Веденеев Дмитрий Владимирович (председатель)

1973

0

0

Горохов Виктор Николаевич
Кузина Наталья Владимировна

1973
1961

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Пучков Алексей Игоревич

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1976

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
106 248
4 439 882

24 847
3 018 730

Машины и оборудование

85 644

56 511

103 898

73 184

11 605
4 747 277

6 356
3 179 628

Транспортные средства
Прочие
Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным методом по всем группам объектов основных средств
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

Здания
83 791
Сооружения и
934 204
передаточные устройства

62 417
554 341

01.01.2009
01.01.2009

83 791
4 294 494

62 417
1 393 428

Машины и оборудование 57 655
Транспортные средства
51 058

19 707
15 245

01.01.2009
01.01.2009

57 655
51 058

19 707
15 245

прочие

10 622

4 018

01.01.2009

10 622

4 018

Итого

1 137 330

655 728

01.01.2009

4 497 620

1 494 815

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств производилась компанией ООО «Профсервис» по рыночной
стоимости по состоянию на 01.01.2009 г. и вошла в бухгалтерскую отчетность за I квартал
2009 г
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
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завершенного отчетного периода:
Фактов обременения основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Выручка

827 547

889 893

Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

131 556
83 200

142 332
97 167

Рентабельность
собственного капитала, %

5.3

5.6

Рентабельность активов, %

4.2

4.35

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %

10

10.9

15.8

16

Оборачиваемость капитала

0.52

0.51

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Из приведенной таблицы видно, что за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом
2009 года немного улучшились все показатели прибыльности эмитента. Выручка за 9 месяцев
2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросла на 62 346 тыс.руб. (7,5%) и
составила 889 893 тыс. руб. В сравниваемом периоде вырос показатель валовой прибыли на 10 776
тыс.руб. Рентабельность продаж отражает отношение прибыли от продаж к выручке от
реализации и характеризует эффективность текущих затрат. Рентабельность продаж за 9
месяцев 2010 года осталась на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В
свою очередь показатель - чистая прибыль увеличился на 13 967 тыс. руб (на 16,78 %).
Ни один из членов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Рост выручки за 9 мес. 2010 г. по сравнению с аналогичными периодами предшествующего года
обусловлен ростом регулируемых государством тарифов на услуги по транспортировке газа, а
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также ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.
Увеличение себестоимости реализованных услуг обусловлено ростом цен на сырье, материалы и
услуги сторонних организаций.
Степень влияния таких факторов как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решений
государственных органов и иных иных экономических, финансовых, политических факторов на
изменение размера выручки и прибыли от основной хозяйственной деятельности в деятельности
Эмитента можно рассматривать как незначительное. Оценить степень влияния указанных
факторов в процентах не представляется возможным.
Ни один из членов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

Собственные оборотные
средства

2010, 9
мес.

-115 096

-61 493

Индекс постоянного актива

1.07

1.04

Коэффициент текущей
ликвидности

0.74

0.98

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.5

0.72

0.79

0.77

Коэффициент автономии
собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Из приведенной таблицы видно, что показатели ликвидности за 9 месяцев 2010 года по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года улучшились.
Собственные оборотные средства характеризуют ту часть собственного капитала
предприятия, которая является источником покрытия текущих его активов. Величина
собственных оборотных средств увеличилась на конец отчетного периода.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность эмитента погасить
краткосрочные обязательства за счет оборотных средств. Значение коэффициента за
отчетный период около 1,00 указывает на удовлетворительную ликвидность, и эмитент в
состоянии платить по своим счетам.
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается на основе наиболее ликвидных активов
(денежных средств и других активов, способных быстро обращаться в денежные средства) и
показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить
немедленно. Значение коэффициента выросло, но все же находится ниже пределов стандарта
(нормальное значение 1).
Коэффициент автономии, являющийся одним из основных показателей финансовой
устойчивости организации, представляет долю собственных средств в общей величине
источников финансирования эмитента и определяет степень независимости от кредиторов.
Таким образом, представленные выше показатели позволяют сказать, что платежеспособность
Компании находится на уровне, который позволяет вовремя им в полном объеме рассчитываться
с кредиторами, финансировать текущую деятельность.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и /или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 9
мес.
45

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

106

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

1 155 211

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

567 689
1 723 051

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010, 9
мес.

ИТОГО Оборотные активы
Запасы

445 359
88 578

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

5 314

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

2 491
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Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

218 416

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

98 286
32 274

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные
источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств Эмитента: находится в стадии
разработки.

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

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

Патент на изобретение № 2226272

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

64 696.06

26 096.84

315 689.21
215 857.13

306 919.9
209 861.05

2 542.37

1 525.32

2 966.1
32 065

1 021.02
6 474.72

Патент № 2290634 "Способ акустико-эмиссионного контроля и
диагностики резервуаров для хранения газа"

3 750

180.45

Програмный комплекс. Управление СМК ГРО

1 170

227.5

67 842
706 577.87

7 632.27
559 939.07

Программный комплекс «Мегаполис ТМ»
Программный комплекс «Мегаполис» расчеты с покупателями
Программный комплекс «Мегаполис»
База данных "Мегапроект"
Патент № 2147099 "Изолирующие соединения"

Товарный знак
Итого

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
34

Получение лицензии в Госгортехнадзоре России на право проведения экспертизы безопасности
объектов газового хозяйства дало возможность своими силами проводить техническое
диагностирование газового оборудования с определением остаточного срока службы без
привлечения аккредитованных на это сторонних независимых организаций, и в то же время
предлагать свои услуги газовым хозяйствам других областей.
Разработана совместно с ОАО «Гипрониигаз», ООО «Экономгаз» и введена в действие с 01.01.2001
года утвержденная в Госгортехнадзоре России «Методика по проведению диагностирования
ГРП». Методика рекомендована для дальнейшего тиражирования и применения ее во всех
газовых хозяйствах Российской Федерации.
Организована и проводится работа по подготовке специалистов, по контролю за расходом
природного газа на предприятиях области и в филиалах ОАО «Владимироблгаз».
10 октября 1999 года получен Патент на изобретение № 2139511 способа акустико-эмиссионного
контроля и диагностики подземных резервуаров для хранения сжиженного газа.
27 марта 2004 г. получен Патент на изобретение № 2226272 способа акустико-эмиссионного
контроля и диагностирования резервуаров для хранения сжиженных газов.
С применением методов акустической эмиссии, ультразвуковой дефектоскопии и
толщинометрии, радиационной дефектоскопии проводится техническое диагностирование ГРП
и емкостей сжиженного газа.
Значительная часть инвестиционных и инновационных программ, которые мы реализуем в
последние годы, включают в себя НИОКР, результатами которых являются новое оборудование
и технологии, обеспечивающие высокую эффективность и технический уровень работы. В
современных условиях такая организация инновационного процесса приобретает особое значение.
Существующие системы газоснабжения должны работать в очень жестком режиме без сбоев и
аварий. Сегодня этот вопрос очень актуален, т.к. срок службы многих газовых сетей и
сооружений на них подошел к нормативному. А это требует самого строгого контроля над
эксплуатацией систем газоснабжения. В этих целях ОАО «Владимироблгаз» осуществляет
техническое диагностирование объектов газового хозяйства, котлонадзора, экспертизу
документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.
Инновационная стратегия Общества предполагает необходимость:
повышения интенсификации труда;
осуществления строгого контроля за финансовыми поступлениями и расходами;
снижения дебиторской задолженности;
Реализовать эту стратегию возможно только при использовании современных информационных
технологий, которые способны эффективно обрабатывать базы данных, касающиеся всех
потребителей на территории области.
29 ноября 2006 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2006614098 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС».
6 февраля 2007 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2007610578 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС-ТМ».
6 февраля 2007 г. получено Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2007610579 «Программный комплекс «МЕГАПОЛИС. Расчеты с покупателями».
2 июля 2008 г. получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2008620265 «База данных «МЕГАПРОЕКТ».
С внедрением программного комплекса «МЕГАПОЛИС» мы получили возможность оперативно
анализировать результаты хозяйственной деятельности и на этой основе строить
эффективную работу с потребителями, управлять материальными и финансовыми потоками.
Кроме того, комплекс позволил минимизировать финансовые затраты по сравнению с
продуктами подобного класса сторонних разработчиков (примерно 5 центов за клиента, что в
масштабах нашей области составит около 30 тыс. долларов, не считая затрат на
сопровождение). К приобретению нашего программного комплекса проявили заинтересованность
газораспределительные организации России.
На основе электронных схем газоснабжения городов и районов создаются маршрутные карты
для эксплуатационных служб филиалов. Электронные схемы газоснабжения районов 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,
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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 Свидетельство 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, эксплуатация
системы газораспределения, 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 подотрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Кардинальных изменений в основных видах деятельности эмитента в ближайшей перспективе
не предвидится. Планируется постепенное увеличение объемов транспортировки природного
газа.
Существенными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются решения
государственных органов в области ценообразования.
Государственная политика реформирования естественных монополий нацелена на
распределение естественно-монопольных видов деятельности и создание конкурентного рынка
газа. Применительно к газораспределительной отрасли это выражается в передаче ГРО функций
реализации природного газа конечным потребителям – региональным компаниям по реализации
газа с сохранением за ГРО исключительно функции транспортировки газа и эксплуатации
газораспределительных сетей.
Проблемы, связанные с развитием рынка природного газа, тарифной политикой и
формированием нормативной базы, оказывают существенную роль на деятельность
газораспределительной подотрасли.
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 - 1 865,3 млн. м.3 , доля на рынке
- 98,3%.
1. Конкурент ООО "Газ-Гарант" - объем проданной продукции - 9,5 млн.м.3 , доля на рынке -
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0,5%.
2. Конкурент - ООО "Радугаэнерго" - объем проданной продукции – 18,1млн.м.3 , доля на рынке 0,96%.
3. Конкурент ООО "Региональные газовые системы" - объем проданной продукции - 4,6 млн. м.3,
доля на рынке - 0,24 %.

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
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.
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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.
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
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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
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
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(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

Министерство природных ресурсов

Заместитель министра

2002

2004

Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг

Заместитель Председателя
комиссии

05.2004

10.2004

Администрация Президента РФ

Советник Руководителя
Администрации Президента
РФ

10.2004

наст. время

Администрация Президента РФ

Советник Руководителя
Администрации Президента
РФ (на общественных
началах)

25.10.2004

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

Зам. генерального директора
по работе с органами гос.
власти

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Ворожцов Владимир Петрович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее, философский факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького
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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

Наименование организации

Должность

с
11.2002

по
02.2004

Государственная фельдъегерская служба РФ Заместитель директора

02.2004

11.2004

Органы внутренних дел

07.2002

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

Начальник управления по
работе с органами
гос.власти, общественными
организациями и СМИ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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
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
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Количество 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

Должность

по

2005

11.2007

ОАО "Газпромрегионгаз"

Начальник корпоративноправового отдела

11.2007

12.2009

ООО "Межрегионгаз"

Начальник отдела по
корпоративной работе
Управления по имуществу и
корпоративной работе

01.2010

наст. вр.

ООО "Межрегионгаз"

Заместитель начальника
Управления по имуществу и
корпоративной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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
ФИО: Самолькина Наталья Алексеевна
Год рождения: 1987
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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2006

01.2007

ООО "Илларион" - общество с
ограниченной ответственностью,
специализирующееся на оказании
консалтинговых услуг

помощник юрисконсульта

02.2007

10.2007

ООО "Илларион" - общество с
ограниченной ответственностью,
специализирующееся на оказании
консалтинговых услуг

юрисконсульт

11.2007

02.2008

ООО "Илларион" - общество с
ограниченной ответственностью,
специализирующееся на оказании
консалтинговых услуг

заместитель генерального
директора

03.2008

06.2009

ООО "Илларион" - общество с
ограниченной ответственностью,
специализирующееся на оказании
консалтинговых услуг

генеральный директор

07.2009

наст. вр.

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

ведущий специалист
Управления по
корпоративным и правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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

43

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: Муминова Маърифат Токабековна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
- МГУ им. Ломоносова, 1988 г., специальность: философия, кандидат филосовских наук;
- Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 1995 г., квалификация: финансовый
менеджер;
- Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 1995 г., квалификация: мастер делового
администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
09.06.2005

по
01.06.2009

01.06.2009

наст. вр.

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью "Брокерская компания
"РЕГИОН"

старший трейдер

Общество с ограниченной
ответственностью "Брокерская компания
"РЕГИОН"

заместитель генерального
директора по работе с
акциями

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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
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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: Горохов Виктор Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Юридическая Академия (г. Санкт-Петербург)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Администрация г. Санкт-Петерберга

помощник члена Совета
Федерации

2008

настоящее
время

ОАО "Газпромрегионгаз"

заместитель начальника
Управления по
корпоративной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Коротаев Виктор Васильевич
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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

Должность

2002

по
12.2007

ОАО "Владимироблгаз"

Управляющий филиалом
ОАО "Владимироблгаз" "Трест "Муромгоргаз"

12.2007

наст. вр.

ОАО "Владимироблгаз"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

60 000
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

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.

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" 28.06.2010 года
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ФИО: Груздев Дмитрий Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее,
- 1985г. Ленинградский Кораблестроительный институт, специальность «Машиностроение»;
- 1996г. Издательско-полиграфический техникум (Санкт-Петербург), специальность «Экономика
и планирование в отраслях н/х»;
- 2005г. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права,
специальность «Юриспруденция»
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

1997

2006

ЗАО "Аудиторы Северной Столицы", сфера
деятельности : аудит

заместитель директора

2006

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

начальник отдела контроля
финансово-хозяйственной
деятельности дочерних
обществ и организаций
Контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Михалкевич Анжелика Рудольфовна
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
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- ЧГУ;
- СПБГУФинек
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

2004

2006

ОАО "Череповецгаз"

ведущий экономист

2007

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

главный специалист группы
по работе с ГРО
Центрального и Уральского
Федеральных округов ПЭУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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: Харламов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее:
- Ленинградский Областной Институт Экономики и Финансов (очная форма
обучения),специальность "Бухгалтерский учет и аудит";
- Крестьянский Государственный Университет (заочная форма обучения), специальность
"Юриспруденция" .
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
02.2005

по
05.2005

ООО "ПетербургГаз"

экономист

05.2005

02.2006

ЗАО "Петербургская энергосбытовая

ведущий экономист
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компания"
02.2006

01.2007

ОАО "Газпромрегионгаз"

ведущий специалист

01.2007

10.2008

ОАО "Газпромрегионгаз"

главный специалист

10.2008

наст. вр.

ОАО "Газпромрегионгаз"

начальник группы по работе
с ГРО Центрального и
Уральского Федеральных
округов ПЭУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество 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

5.6. 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" 28.06.2010 года
Вознаграждение

20 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
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ИТОГО

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: 20 000

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

3 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

2 171
25

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

298 045
25 742

Общий объем израсходованных денежных средств

323 787

Сотрудники Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность: Генеральный директор - Коротаев Виктор Васильевич.
Профсоюзный орган при ОАО "Владимироблгаз" создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 417
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"
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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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.39
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

52

Полное фирменное наименование: "КАРТЕСО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
3026 Кипр, ЛИМАССОЛ, АРХ. МАКАРИУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ЭТАЖ,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.65
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
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: 10 880
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк
"РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ""
Место нахождения
Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли 2
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: (498) 617-9454
Факс: (495) 666-3250
Адрес электронной почты: a.amelina@abr.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 078-03736-000100
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
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

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
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
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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
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
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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
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
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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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 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: 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: "КАРТЕСО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.65

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

6 916

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

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

1

6 916
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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

0

0

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.: 6 916
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

160 447

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

1 890

в том числе просроченная

Свыше 1 года
2 413
x
x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
44 597

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
13 372

в том числе просроченная
Итого

x
218 416

в том числе просроченная

1 890

2 491
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Администрация Пекшинского сельского поселения
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 601112, Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул.
Центральная, д.8
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 42 799 913.82
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: МУ Юрьев-Польского района "Управление капитального
строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного
обеспечения администрации МО Юрьев-Польский район"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 601800, Владимирская область, Юрьев-Польский район, г. ЮрьевПольский, ул. Шибанкова, д.33
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 55 155 179.69
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
30.09.2010

по ОКПО

03260747

Организация: Открытое акционерное общество
"Владимироблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 600017 Россия, Владимирская область,
город Владимир, Краснознаменная 3
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

3328101380
40.22.1
47/31
384

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы
Основные средства

110
120

293
1 570 658

147
1 567 649

Незавершенное строительство

130

95 018

199 670
59

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения

140
145

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

148
150

1

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

1 676 223

1 784 548

Запасы

210

69 020

88 578

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

211
212

61 272

76 366

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

374

396

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

7 374

11 609

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

217
220

5 901

5 314

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

230

2 453

2 491

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

2 353

2 413

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

240

193 733

218 416

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

169 922

160 447

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

250
251

812

собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

252
253

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

21 989
9 321

98 286
32 274

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

290
300

303 229
1 979 452

445 359
2 229 907

28
10 226

28
17 054

207

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

45

45

Добавочный капитал
Резервный капитал

420
430

1 155 327
106

1 155 211
106

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

431
432

106

106

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

470
490

474 154
1 629 632

567 689
1 723 051
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

510
515

14 470

18 798

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

2 551
17 021

18 798

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

30 034

20 000

Кредиторская задолженность

620

282 596

462 596

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

621
622

132 047
24 441

168 320
25 851

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

7 780

10 358

задолженность по налогам и сборам

624

70 066

48 265

прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

625
630

48 263

197 357
3 647

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

640
650

4
20 000

4
94

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

660
690

165
332 799

1 717
488 058

БАЛАНС

700

1 979 452

2 229 907

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код
строк
и

На начало
отчетного года

1
Арендованные основные средства

2
910

3
886 020

4
1 297 530

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

911
920

150 584
862

129 292
107 620

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

930
940

32 259

29 828

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

970
980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Наименование показателя

На конец
отчетного
периода

1 360
11

11
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Владимироблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/совместная федеральная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.09.2010
03260747

ИНН
по ОКВЭД

3328101380
40.22.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47/31
384

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

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

889 893

827 547

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

-747 561
142 332

-695 991
131 556

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы

050

142 332

131 556

Проценты к получению
Проценты к уплате

060
070

-3 221

-2 113

Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы

080
090

3 906
35 638

910
30 410

Прочие операционные расходы

100

-49 414

-49 697

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

120
130

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

129 241
6 829

111 066
6 397

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

-4 329
-34 574

-2 871
-31 398

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

97 167

83 200

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

6 226

5 659

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

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

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

270
280

За отчетный период

прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
5

убыток
6

1 200

773
4

55

4 861
1 050

1 264

961
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение 1 к приказу ОАО «Владимироблгаз»
от 31.12.2009 № 285
УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО «Владимироблгаз»
от 31.12.2009 № 285
ПОЛОЖЕНИЕ
по учетной политике ОАО «Владимироблгаз»
для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010 год
РАЗДЕЛ 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основании следующих нормативных документов:
Закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н);
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому
учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008));
Приказ Минфина РФ от 20 октября 2008 г. № 116н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008;
Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2006;
Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99;
Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01;
Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н «Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»;
Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01;
Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н «Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств»;
Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98;
Приказ Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01;
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99;
Приказ Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99;
Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008;
Приказ Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000;
Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000;
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
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учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007;
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008;
Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02;
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» ПБУ 17/02;
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02;
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02;
Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03.
Письмо Минфина РФ от 23 мая 1994 г. № 66 «О Методических рекомендациях по составу и учету
затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для
строительства и формирования финансовых результатов»;
Письмо Минфина РФ от 29 апреля 2002 г. № 16-00-13/03 «О применении нормативных
документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг)»;
Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. №
231-ФЗ от 18.12.2006, вступили в силу с 1 января 2008 года);
Другие нормативные акты и документы Правительства РФ, Минфина РФ, иных министерств и
ведомств, определяющих отраслевые особенности по вопросам планирования, учета и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера, специфики и
структуры производства.
Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным
бухгалтером.
Общество выделяет для раздельного учета доходов и расходов следующие виды деятельности
основного производства (с присвоением соответствующего шифра-кода):
транспортировка природного газа по распределительным сетям (011);
транспортировка природного газа по магистральным газопроводам-отводам (012);
проектные работы (021);
строительно-монтажные работы (022);
услуги по выработке тепла (030);
услуги по обслуживанию ВДГО (041);
услуги по прейскуранту (042);
услуги по подключению к распределительным сетям в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе в соответствии с постановлениями Администрации
Владимирской области (051);
услуги по предоставлению технической возможности подключения объектов газоснабжения
(052);
услуги по агентским договорам (060);
услуги в области информационных технологий и телеметрии (070);
прочие производственные услуги (083);
прочие непроизводственные услуги (084).
Общество выделяет на отдельный баланс следующие обособленные подразделения с присвоением
соответствующего шифра-кода:
Филиал «Трест «Александровгоргаз» (АЛ);
Филиал «Трест «Владимиргоргаз» (ВЛ);
Филиал «Трест «Вязникигоргаз» (ВЯ);
Филиал «Трест «Гороховецрайгаз» (ГО);
Филиал «Трест «Гусь-Хрустальныйгоргаз» (ГХ);
Филиал «Трест «Камешковорайгаз» (КА);
Филиал «Трест «Киржачрайгаз» (КИ);
Филиал «Трест «Ковровгоргаз» (КВ);
Филиал «Трест «Кольчугиногоргаз» (КЛ);
Филиал «Трест «Меленкирайгаз» (МЕ);
Филиал «Трест «Муромгоргаз» (МУ);
Филиал «Трест «Петушкирайгаз» (ПЕ);
Филиал «Трест «Селивановорайгаз» (СЕ);
Филиал «Трест «Собинкагоргаз» (СО);
Филиал «Трест «Судогдарайгаз» (СД);
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Филиал «Трест «Суздальрайгаз» (СЗ);
Филиал «Трест «Юрьев-Польскийрайгаз» (ЮП);
Управление Общества (ОГ);
Филиалы Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о
филиале и ведут аналитический и синтетический учет по счетам, обороты по которым
отражаются в балансах филиалов, которые являются составной частью сводного
бухгалтерского баланса ОАО «Владимироблгаз».
Общество устанавливает для обособленных подразделений ежеквартальную сдачу отчетности
согласно срокам, указанным в приложении 1.
Ежеквартальная отчетность по обособленным подразделениям сдается в следующих объемах:
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
Формы внутренней бухгалтерской отчетности.
Годовая отчетность по обособленным подразделениям сдается в следующих объемах:
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
Форма № 3 «Отчет о движении капитала»;
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
Форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
Формы внутренней бухгалтерской отчетности.
Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов возлагается на руководителей
филиалов.
Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (квартал, год) с учетом всех обособленных
подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется бухгалтерской службой
Управления Общества и главным бухгалтером Общества. Общество формирует сводную
отчетность на основании «Методических рекомендаций по составлению и предоставлению
сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996
года № 112 в редакции от 12 мая 1999 года.
Общество использует автоматизированную технологию обработки учетной информации на базе
системы программ «1С:Предприятие 8.1» и конфигурации «1С: Управление Производственным
Предприятием» с применением единой централизованной базы данных.
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной
записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, разработанным на
основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций» и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от
31.10.2000_г. №_94н. Рабочий План счетов бухгалтерского учета представлен в Приложении 2.
Общество применяет также для оформления хозяйственных операций первичные учетные
документы, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов,
перечень указан в Приложении 3.
Общество использует следующие формы бухгалтерской отчетности:
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» - Приложение 4;
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - Приложение 5;
Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» - Приложение 6;
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» - Приложение 7;
Форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» - Приложение 8.
Формы внутренней бухгалтерской отчетности приведены в Приложении 9.
Учет основных средств, нематериальных активов
Общество принимает к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств активы,
удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью свыше 20_000 рублей.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и
стоимостью в пределах 20_000 рублей, Общество отражает в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на специальном
счете 10.12 «Малоценные основные средства» и полностью списываются по мере отпуска их в
эксплуатацию в общеустановленном порядке. В целях обеспечения сохранности этих объектов
основных средств при эксплуатации Общество организует контроль за их движением. Для этих
целей Общество использует забалансовый счет 012 «Малоценные основные средства в
эксплуатации». Ответственными за сохранность такого имущества возлагается на
материально-ответственных лиц подразделений и складов Общества и его филиалов.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, которым
Общество признает объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
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самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или
несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет
может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Существенным отклонением сроков полезного использования объектов
основных средств Общество признает отнесение основных средств к разным амортизационным
группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
Срок полезного использования объектов основных средств при принятии их на учет определяется
Обществом по техническим условиям, отраженным в технической документации. При
отсутствии таких записей или документов он определяется исходя из:
ожидаемого срока использования данного объекта в соответствии с предполагаемой
производительностью или мощностью применения;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количество смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово предупредительных и всех
видов ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования объекта основных средств;
в зависимости от количества или иного натурального показателя объема работ.
В целях бухгалтерского учета в Обществе принята следующая классификация объектов
основных средств по следующим однородным группам:
здания;
сооружения;
передаточные устройства системы газораспределения;
рабочие и силовые машины и оборудование (кроме офисного);
вычислительная техника и оборудование;
измерительные и регулирующие приборы и устройства;
офисное оборудование;
транспортные средства;
инструмент;
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
прочие виды основных средств.
Классификация производится Обществом в соответствии с требованиями и критериями,
указанными в Приложении 10.
Общество проводит переоценку основных средств в соответствии с п.15 ПБУ 6/01 по решению
Совета директоров. Переоценка проводится по группам однородных объектов не чаще одного
раза в год и не реже одного раза в пять лет с учетом существенности отклонений балансовой
стоимости отдельных групп основных средств от их текущей восстановительной стоимости.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, Общество принимает к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу после начала фактической
эксплуатации и подачи документов на государственную регистрацию, с выделением на
отдельном субсчете 01.03 «Основные средства в организации, эксплуатируемые, но не
зарегистрированные в установленном порядке». При этом амортизация начисляется в общем
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с
последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации.
При поступлении объектов основных средств по договору лизинга в случае, если в соответствии с
условиями договора имущество учитывается на балансе лизингодателя, после заключения
договора и государственной регистрации сделки с объектом недвижимости в установленных
законом случаях, оформления акта о приеме-передаче объекта, имущество отражается
Обществом как у лизингополучателя в забалансовом учете на счете 001 «Арендованные основные
средства».
При выкупе объекта основных средств лизингополучателем первоначальная стоимость
лизингового имущества формируется по дебету счета 01 «Основные средства» в размере
уплаченных лизинговых платежей и выкупного платежа, а по кредиту счета 02 «Износ основных
средств» формируется износ, равный по сумме лизинговым платежам.
Принятие к учету лизингополучателем по окончании договора лизинга объекта, право
собственности на который подлежит государственной регистрации отражается на счете 01.03
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«Основные средства в организации, эксплуатируемые, но не зарегистрированные в установленном
порядке». При этом амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с последующим уточнением
начисленной суммы после государственной регистрации.
В случае, если в соответствии с условиями договора лизинга объект учитывается на балансе
лизингополучателя, объект приходуется на балансовый счет 01.70 «Основные средства,
полученные по договору лизинга» субсчета: 01.71 «Основные средства, полученные по договору
лизинга, введенные в эксплуатацию, зарегистрированные в установленном порядке (в том числе
не подлежащие государственной регистрации)», 01.72 «Основные средства, полученные по
договору лизинга, введенные в эксплуатацию, не зарегистрированы в установленном порядке». В
течение договора лизинга в бухгалтерском учете объект амортизируется в общем порядке.
Амортизация начисляется по объектам основных средств линейным способом в течение срока
их полезного использования в соответствии с разделом III ПБУ 6/01.
Начисление амортизации приостанавливается по объектам:
переведенным по решению руководителя Общества на консервацию, продолжительностью более
трех месяцев;
находящимся по решению руководства Общества на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств по завершении работ по достройке,
дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на
счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость
этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств, при
этом Обществом принимается решение о пересмотре срока полезного использования по этому
объекту.
В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт основных средств по группе
«Передаточные устройства системы газораспределения» Общество формирует в течение
текущего отчетного года резерв на проведение капитального ремонта газопроводов и сооружений
на них. Резерв формируется централизованно в соответствии с утвержденным планом
капитального ремонта.
Предельная сумма резерва предстоящих расходов на указанный ремонт не может превышать
среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года.
Капитальный ремонт прочих основных средств, осуществляемый Обществом производится за
счет затрат, относящихся к соответствующим видам деятельности.
В учете нематериальных активов в случае существенного изменения продолжительности
периода, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив,
срок его полезного использования подлежит уточнению, при этом существенным изменением
срока полезного использования признается его изменение на 20%.
Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются Обществом
линейным способом и отражаются с применением счета 05.
Учет вложений во внеоборотные активы
Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе Общества отражаются по
фактическим затратам.
При строительстве объектов основных средств основанием для отражения затрат на счете 08
являются следующие первичные учетные документы:
документы, подтверждающие факт использования материалов для выполнения работ;
ведомости начисления заработной платы рабочим основного производства, участвующим в
выполнении работ хозяйственным способом;
ведомости расчета амортизации по строительным машинам и механизмам, использованным
при выполнении работ;
иные первичные документы, свидетельствующие о произведенных в процессе выполнения работ
затратах.
Общество ведет аналитический учет вложений во внеоборотные активы при строительстве
объектов основных средств:
объекты строительства;
статьи затрат;
способ строительства.
Перечень статей затрат вложений во внеоборотные активы определен в Приложении 14.
Указанный перечень является открытым.
Учет материально-производственных запасов
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Учет материальных ценностей в Обществе производится по фактическим расходам на
приобретение или изготовление.
Учет приобретения материальных ценностей в Обществе производится без использования
счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», отклонения в стоимости при
приобретении ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей.
Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату включает:
стоимость материалов по договорным ценам;
транспортно-заготовительные расходы;
расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в
предусмотренных в организации целях.
Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем включения в фактическую
себестоимость материалов.
При отпуске материальных ресурсов в производство или ином выбытии их оценка
осуществляется по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической
себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость
материальных ресурсов на начало месяца и все поступления за месяц.
Материалы отпускаются с центральных складов филиалов Общества на склады подразделений
или непосредственно в подразделения и в производство (участкам, бригадам, непосредственно на
рабочие места) в соответствии с установленными нормами и объемами утвержденной
производственной программы (заданиями).
При отпуске материалы должны измеряться в соответствующих производственной программе
(заданию) единицах измерения.
Отпуск материалов сверх лимита производится при наличии разрешения руководителя или лиц,
им на то уполномоченных. На документах указываются причины сверхлимитного отпуска
материалов.
В Обществе устанавливаются перечень средств труда, подлежащих учету в составе
специальной одежды, в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
средств индивидуальной защиты», утверждаемыми руководителем Общества.
В Обществе утверждаются оригинальные формы первичных учетных документов по движению
специальной оснастки и специальной одежды согласно Приложению 3 к настоящему
Положению.
Специальная оснастка и специальная одежда подлежит учету в составе МПЗ независимо от
стоимости и срока службы. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
Обществом производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации.
Стоимость специальной одежды, сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным
способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в
нормах бесплатной выдачи специальной одежды, утвержденных приказом по Обществу.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по полной фактической себестоимости.
Учет и распределение затрат
При отражении в учете расходов на производство продукции, оказание услуг Общество
разделяет затраты по характеру и учитывает их на соответствующих счетах бухгалтерского
учета:
счет 20 «Основное производство»;
счет 23 «Вспомогательное производство»;
счет 25 «Общепроизводственные расходы»;
счет 26 «Общехозяйственные расходы».
Общество ведет калькулирование полной фактической себестоимости: расходы, собранные в
течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы»,
подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство».
Филиалы Общества ежемесячно самостоятельно формируют полную производственную
себестоимость по видам работ, услуг (видам деятельности) за исключением видов работ, услуг,
себестоимость которых формируется в целом по Обществу в Управлении Общества.
В Управлении Общества формируется себестоимость по следующим видам работ, услуг (видам
деятельности):
Транспортировка природного газа по распределительным сетям;
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам-отводам;
Указанный перечень является открытым и может быть дополнен распоряжением по Обществу
по мере необходимости.
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Передача затрат по видам работ, услуг (видам деятельности), себестоимость по которым
формируется в целом по Обществу в Управлении Общества, производится филиалами Общества
ежемесячно в Управление Общества согласно графику документооборота.
Общество ведет аналитический учет прямых расходов основного и вспомогательного
производства по следующим группировкам:
по местам возникновения - подразделениям;
по объектам калькулирования - видам продукции, работ, услуг;
по группам однородных расходов - статьям затрат.
По строительно-монтажным работам основного производства учет производственных расходов
ведется в Обществе по объектам строительства (позаказным способом) методом накопления
затрат по местам возникновения, группам однородных расходов - статьям затрат.
К вспомогательному производству относятся следующие виды работ, услуг:
капитальный ремонт собственными силами и для собственных нужд газопроводов и сооружений
на них;
прочие производственные услуги в части, не относящейся к основному производству.
Установить способ учета предвиденных расходов в момент возникновения таких расходов при
выполнении в качестве подрядчика или субподрядчика строительно-монтажных работ со
сроком более одного отчетного года или в случаях, когда срок начала и срок окончания работ
выпадает на разные отчетные годы.
Перечень статей затрат прямых расходов основного и вспомогательного производств определен
в Приложении 11. Указанный перечень является открытым.
Общество ведет аналитический учет общепроизводственных расходов по следующим
группировкам:
по местам возникновения - подразделениям;
по группам однородных расходов - статьям затрат.
Перечень статей затрат общепроизводственных расходов определен в Приложении 12 .
Указанный перечень является открытым.
Общество ведет аналитический учет общехозяйственных расходов по следующим группировкам:
по местам возникновения - подразделениям;
по группам однородных расходов - статьям затрат.
Перечень статей затрат общехозяйственных расходов определен в Приложении 13. Указанный
перечень является открытым.
Расходы, собранные на счете 25 подлежат распределению между объектами калькулирования и
местами возникновения затрат пропорционально заработной плате основного
производственного персонала соответствующего подразделения. База распределения
определяется экономической службой.
Расходы вспомогательного производства в части капитального ремонта объектов основных
средств в части газопроводов и сооружений на них по мере выполнения работ по капитальному
ремонту указанных объектов относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» по
соответствующему виду резерва.
Общехозяйственные расходы филиалов подлежат распределению между объектами
калькулирования и местами возникновения затрат по всем видам деятельности филиалов
пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
Общехозяйственные расходы Управления Общества ежемесячно распределяются по всем видам
деятельности. В соответствии с утвержденными расчетными нормативами часть
общехозяйственных расходов Управления Общества распределяется в филиалах по видам
деятельности за исключением видов деятельности, себестоимость которых формируется в
целом по Обществу в Управлении Общества и капитального ремонта объектов основных
средств. Оставшаяся часть общехозяйственных расходов Управления Общества распределяется
по видам деятельности, себестоимость которых формируется в Управлении Общества. Размер
долей определяется пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
Расходы газа, используемого Обществом на собственные нужды, технологические нужды
(регламентные работы) и на потери в Обществе признаются расходами по обычным видам
деятельности и включаются в затраты по оказанию услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям в составе материальных затрат.
Основанием для поставки Обществу и определения объемов газа на собственные нужды,
технологические нужды и потери являются договоры с поставщиками газа.
Учет выручки от реализации товаров, работ и услуг
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в Обществе по методу начислений.
Учет выручки ведется по кредиту счета 90.01.1 «Выручка (по деятельности не облагаемой
ЕНВД)» по видам продукции, работ, услуг (видам деятельности) в соответствии с определенным
в п.1.3 классификатором.
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Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также поступлений,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка)
В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) газопроводов и сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по договору аренды,
отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.
Предоставление за плату во временное пользование и(или) временное владение и пользование
прочего имущества за исключением объектов газораспределения в Обществе признается прочими
доходами.
Доходы от возмещения затрат при выносе объектов газораспределения из зоны строительства в
обществе признаются прочими доходами.
Установить способ признания выручки при выполнении в качестве подрядчика или субподрядчика
строительно-монтажных работ со сроком более одного отчетного года или в случаях когда срок
начала и срок окончания работ выпадает на разные отчетные годы по доле, которую составляет
объем выполненных работ в общем объеме работ по договору.
Учет операций по специальной надбавке к тарифу на услуги по транспортировке газа
В соответствии с требованиями законодательства доходы ГРО от обычных видов
деятельности в части доходов, получаемых от реализации услуг по транспортировке газа (за
исключением транспортировки транзитного газа), включают в себя, в том числе доходы от
включения в тариф специальных надбавок, подлежащие целевому использованию финансированию программ газификации жилищно-коммунального хозяйства.
Размер специальной надбавки при расчете принимается в соответствии с размером,
установленным ФСТ России в Приказе об утверждении тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества.
В соответствии с п. 20 Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ
газификации, утвержденной Приказом ФСТ от 15.08.2006 г. № 187 -э/4, размер средств,
необходимых для выплаты ГРО дополнительных налоговых платежей, подлежит включению в
тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для всех групп
конечных потребителей, для которых устанавливаются специальные надбавки.
По окончании отчетного года чистая прибыль, сформированная за счет специальной надбавки и
отраженная в аналитическом учете к счету 99.01.1 «Прибыли и убытки (по деятельности
необлагаемой ЕНВД)», в составе общего финансового результата Общества относится на счет
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и распределению между собственниками
Общества не подлежит. В аналитическом учете по этому счету чистая прибыль от
специальной надбавки отражается как «Нераспределенная прибыль от специальной надбавки для
финансирования программ газификации».
Учет финансовых вложений и ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг установить критерий несущественности в размере 5(пять)
процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в
отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг. Такие затраты
списывать как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течении
срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями
выпуска дохода не производится на финансовые результаты Общества.
При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Дивиденды и прочие доходы от участия в других организациях начисляются по факту получения
решения исполнительного органа.
Учет кредитов и займов
Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности переводятся в
состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.
При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав прочих
расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов.
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Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств, могут включать расходы связанные с:
оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств.
Проценты по заемным средствам отражаются для целей бухгалтерского учета в составе прочих
расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость
инвестиционного актива или отнесению на увеличение дебиторской задолженности при
использовании полученных средств для предварительной оплаты МПЗ, других ценностей, работ,
услуг.
Учет собственного капитала
В Обществе образуется резервный капитал (фонд) в порядке и размере, установленном Уставом
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источником финансирования капитальных и текущих затрат, которые производятся в
отчетном периоде за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества по решению общего
собрания акционеров Общества, является счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
Формирование информации по направлениям использования средств организуется в
аналитическом учете по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Зачисление и распределение средств осуществляется по решению Совета директоров и общего
собрания акционеров Общества.
Организация учета по прочим объектам учета
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
Общество создает резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами. Величина резерва
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в разрезе контрагентов и договоров в
соответствии с нормами Налогового Кодекса РФ.
Незавершенное производство отражается в учете по полной фактической себестоимости.
Стоимость незавершенного производства определяется как разность накопленных за период
затрат с учетом их остатка на начало периода и стоимости изготовленной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг за период.
По строительно-монтажным работам длительного цикла себестоимость сданных заказчику
строительных работ определяется расчетным путем исходя из процента, исчисленного как
отношение фактических затрат по производству работ, находящихся в незавершенном
производстве, к их договорной стоимости, и договорной стоимости сдаваемых работ : СсСР =
ФЗ*ССР/ДСР, где
СсСР - себестоимость сданных работ;
ФЗ - фактические затраты;
ССР - стоимость сданных работ;
ДСР - договорная стоимость работ (общая).
По остальным видам деятельности Общества себестоимость изготовленной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг за период при отсутствии первичных документов учета
фактических затрат относимых на конкретную продукцию, работу, услугу определяется
пропорционально выручке от реализации.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются как расходы будущих периодов.
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение определенного срока.
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам и объектам
расходов. Срок списания расходов должен совпадать со сроком использования полученных
ценностей (работ, услуг) в производственном процессе и (или) со сроком, указанным в договоре на
приобретение единиц учета.
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и/или
базы данных учитываются равномерно в течении срока использования, установленного в
соответствующем договоре. Если срок использования программы для ЭВМ и/или базы данных в
соответствующем договоре не установлен то расходы на приобретение неисключительных прав
на использование программ для ЭВМ и/или базы данных учитываются равномерно в течении двух
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лет.
Если срок использования прочих видов и/или объектов расходов будущих периодов в
соответствующем договоре не установлен, то срок использования таких расходов будущих
периодов устанавливается распоряжением по Обществу.
Если срок действия права, установленный соглашением сторон, не истек, а Общество
прекратило его использование для ведения обычных видов деятельности, то списываемые в
течение оставшегося срока суммы расходов будущих периодов в бухгалтерском учете относятся
в составе внереализационных расходов на счет 91.02 «Прочие расходы».
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные
для взыскания, списываются по каждому обязательству по особому распоряжению с отнесением
указанных сумм за счет резерва сомнительных долгов, если по соответствующей задолженности
производилось резервирование.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные
для взыскания, списываются по каждому обязательству по особому распоряжению с отнесением
указанных сумм на финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному суммы
этих долгов не резервировались.
Резервы на предстоящую оплату отпусков работников не создаются. Расходы по оплате
отпусков, относящихся к следующим периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих
периодов» и включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они относятся.
Общество формирует резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам
работы за год в соответствии с положениями учетной политики в целях налогового учета по
налогу на прибыль.
Общество централизованно создает резерв на проведение капитального ремонта газопроводов и
сооружений на них в соответствии с положениями раздела по учету основных средств учетной
политики в целях бухгалтерского учета.
Общество производит обобщение всех видов расчетов с филиалами на счете 79
«Внутрихозяйственные расчеты» в разрезе филиалов. Выполнение работ, оказание услуг
филиалами друг для друга и/или для головной организации (и наоборот) не является реализацией и
не влечет получение дохода и выявления финансового результата.
При выполнении работ (оказании услуг) филиалами и/или Управлением общества в
бухгалтерском учете Управления Общества или филиала Общества по авизо принимаются к
учету фактические затраты на выполнение работ (оказание услуг). Авизо составляются по мере
принятия результатов работ, оказания услуг.
В Обществе устанавливаются единые нормы командировочных расходов и расходов, связанных со
служебными поездками работников в соответствии с «Положением о возмещении расходов при
нахождении работников ОАО «Владимироблгаз» в служебных командировках», утверждаемым
приказом руководителя Общества/
В Обществе устанавливаются единые нормы, формы и порядок осуществления
представительских расходов в соответствии с «Положением о представительских расходах»,
утверждаемым приказом руководителя Общества.
Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок шестьдесят
календарных дней уполномоченным сотрудникам. По окончании установленного срока
уполномоченный сотрудник обязан в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных
расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
Перечни уполномоченных сотрудников на осуществление расходов на хозяйственные нужды
устанавливаются по филиалам Общества соответствующими распоряжениями руководителей
филиалов. По Управлению Общества перечни уполномоченных сотрудников на осуществление
расходов на хозяйственные нужды устанавливаются распоряжением руководителя Общества.
Списание расходов на НИОКР производится только линейным способом.
Общество применяет в учете «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль» формируется в порядке, определенном в Приложении 16 к настоящему
Положению.
Все некомпенсируемые потери от аварий по вине третьих лиц, а также доходы, которые могут
быть получены в процессе устранения последствий аварий, подлежат учету в составе прочих
доходов и расходов Общества и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Перечень статей прочих доходов и расходов определен в Приложении 15. Указанный перечень
является открытым.
При исчислении среднего заработка для всех выплат включать заработную плату за 12 последних
месяцев, кроме выплат, оговоренных в Российском законодательстве.
При начислении пособий по временной нетрудоспособности разницу между средней заработной
платой и суммой, принимаемой Фондом социального страхования РФ, относить на затраты
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предприятия в соответствии с Коллективным договором.
Методы и системы оплаты труда в Обществе устанавливаются «Положением об оплате труда
и материальном стимулировании работников ОАО «Владимироблгаз».
Для целей бухгалтерского учета согласно п.12 ПБУ 10/99 «Расходы организаций» выплаты
социального характера (расходы по оплате путевок на лечение, различные виды материальной
помощи, благотворительные выплаты и т.д.) признаются прочими расходами Общества в
текущем периоде и относятся в дебет счета 91 с поэлементной расшифровкой по видам
произведенных расходов в разрезе статей.
Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится на финансовый
результат на счет 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и на каждую
отчетную дату, т.е. на конец каждого месяца.
Порядок, сроки и периодичность проведения инвентаризаций
Инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводятся в соответствии с
«Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»,
утвержденными приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995 и «Порядком проведения
инвентаризаций в ОАО «Владимироблгаз».
В Обществе устанавливаются следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации
имущества и обязательств:
денежных средств и ценных бумаг в кассе - ежемесячно по состоянию на 01 число каждого
месяца; кроме того - внезапные инвентаризации - по распоряжению руководителя филиала и
(или) генерального директора;
расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности - ежеквартально по состоянию на 01
число каждого квартала;
основных средств и нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 01 ноября;
материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 01 октября;
незавершенного производства и незавершенного строительства - ежегодно по состоянию на 01
ноября;
финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 01 января;
расчетов по платежам в бюджет - ежегодно по состоянию на 01 января;
иного имущества, расчетов и обязательств - ежегодно по состоянию на 01 января;
Инвентаризации также проводятся в случаях:
передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
смены материально ответственных лиц;
установления фактов хищений и порчи имущества;
пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями;
ликвидации (реорганизации) филиала или Общества.
Обнаруженные излишки и недостачи отражаются единообразно для целей бухгалтерского учета
и целей налогообложения.
При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся
при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50%
его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады).
С целью организации текущего контроля сохранности запасов, оперативного выявления
возможных расхождений между данными бухгалтерского учета и их фактическим наличием по
отдельным наименованиям и (или) группам в местах хранения и эксплуатации в Обществе и его
филиалах проводятся проверки.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета
Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной
записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности предприятия за отчетный год.
Существенные события, подтверждающие существование по состоянию на отчетную дату
хозяйственных условий, в которых Общество вело свою деятельность или свидетельствующие о
возникших после отчетной даты хозяйственных условий, возникших до даты подписания
бухгалтерской отчетности, кроме налоговых последствий, подлежат отражению в
бухгалтерской отчетности за отчетный период в соответствии с приказами Минфина РФ
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) от 25 ноября 1998 г. № 56н и «Условные факты
хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01) от 28.11.2001 № 96н.
Изменения в учетной политике, существенно влияющие на оценку и принятие решения
пользователей бухгалтерской отчетности в отчетном году или периодах, следующих за
отчетным периодом, а также причины этих изменений и оценка последствий их в стоимостном
выражении подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности.
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_РАЗДЕЛ 2. Учетная политика в целях налогового учета.
Организация налогового учета
Исчисление, уплата и учет налогов в Обществе ведется в соответствии с Налоговым Кодексом
РФ. Общество также оставляет за собой право руководствоваться официальными письмами
Минфина РФ, размещенными и/или опубликованными в открытом доступе.
Исчисление налогов осуществляется в следующем порядке:
по налогу на имущество предприятий - бухгалтерской службой Общества и бухгалтерскими
службами обособленных подразделений как уполномоченными представителями организации;
по транспортному налогу - бухгалтерской службой Общества и бухгалтерскими службами
обособленных подразделений как уполномоченными представителями организации;
по земельному налогу - бухгалтерской службой Общества и бухгалтерскими службами
обособленных подразделений как уполномоченными представителями организации;
по налогу на добавленную стоимость - централизованно бухгалтерской службой Общества во
главе с главным бухгалтером на основании расчетов (деклараций) филиалов за отчетный период;
по налогу на прибыль организаций - централизованно бухгалтерской службой Общества во главе с
главным бухгалтером Общества на основании расчетов (деклараций) филиалов за отчетный
период;
по страховым взносам во внебюджетные фонды РФ - бухгалтерской службой Общества и
бухгалтерскими службами обособленных подразделений как уполномоченными представителями
организации;
В случае, если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном
муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным налоговым органам,
постановку организации на учет следует осуществлять в налоговом органе по месту нахождения
всех обособленных подразделений.
Филиалы Общества выступают в качестве уполномоченных представителей Общества при
исчислении налоговой базы и уплате в соответствующий бюджет субъекта РФ, местные
бюджеты и предоставлении налоговых деклараций по месту нахождения этих обособленных
подразделений:
Филиал «Трест «Александровгоргаз»;
Филиал «Трест «Владимиргоргаз»;
Филиал «Трест «Вязникигоргаз»;
Филиал «Трест «Гороховецрайгаз»;
Филиал «Трест «Гусь-Хрустальныйгоргаз»;
Филиал «Трест «Камешковорайгаз»;
Филиал «Трест «Киржачрайгаз»;
Филиал «Трест «Ковровгоргаз»;
Филиал «Трест «Кольчугиногоргаз»;
Филиал «Трест «Меленкирайгаз»;
Филиал «Трест «Муромгоргаз»;
Филиал «Трест «Петушкирайгаз»;
Филиал «Трест «Селивановорайгаз»;
Филиал «Трест «Собинкагоргаз»;
Филиал «Трест «Судогдарайгаз»;
Филиал «Трест «Суздальрайгаз»;
Филиал «Трест «Юрьев-Польскийрайгаз».
по следующим налогам и сборам: налог на имущество предприятий, земельный налог,
транспортный налог, страховые взносы во внебюджетные фонды РФ.
Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при проведении налоговых
проверок, предоставляется должностным лицам, уполномоченным на соответствующие
действия распоряжением руководителя Общества.
Налог на имущество предприятий
Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из
остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное
во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность),учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и
отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно рабочему
плану счетов организации на текущий год (Приложение 2):
Счет 01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»
Транспортный налог
При исчислении транспортного налога объектом налогообложения признаются транспортные
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средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ.
Налог на добавленную стоимость
Общество не пользуется правом освобождения от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке, установленном ст. 145
Налогового кодекса РФ.
В Обществе устанавливается следующий порядок нумерации, составления и оформления счетовфактур, а также ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при
реализации товаров (работ, услуг):
Составление и оформление счетов-фактур, ведение журнала учета выставленных счетовфактур и книги продаж осуществляется:
в отношении всех случаев реализации через обособленные подразделения в бухгалтерской службе
соответствующего обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс в
соответствии с положениями раздела по организации бухгалтерского учета учетной политики в
целях бухгалтерского учета;
в отношении всех случаев реализации через головную организацию в бухгалтерской службе
Управления Общества.
Нумерация счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг) осуществляется путем
присвоения составных номеров с индексом в начале номера. Индекс в номере счета-фактуры
определяется в соответствии со следующей таблицей в зависимости от места выставления
счета-фактуры:
Таблица индексов при формировании номера счета-фактуры
Наименование обособленного подразделения
Индекс
Управление Общества
ОГ
Филиал «Трест «Александровгоргаз»
АЛ
Филиал «Трест «Владимиргоргаз»
ВЛ
Филиал «Трест «Вязникигоргаз»
ВЯ
Филиал «Трест «Гороховецрайгаз»
ГО
Филиал «Трест «Гусь-Хрустальныйгоргаз»
ГХ
Филиал «Трест «Камешковорайгаз»
КА
Филиал «Трест «Киржачрайгаз»
КИ
Филиал «Трест «Ковровгоргаз»
КВ
Филиал «Трест «Кольчугиногоргаз»
КЛ
Филиал «Трест «Меленкирайгаз»
МЕ
Филиал «Трест «Муромгоргаз»
МУ
Филиал «Трест «Петушкирайгаз»
ПЕ
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Филиал «Трест «Селивановорайгаз»
СЕ
Филиал «Трест «Собинкагоргаз»
СО
Филиал «Трест «Судогдарайгаз»
СД
Филиал «Трест «Суздальрайгаз»
СЗ
Филиал «Трест «Юрьев-Польскийрайгаз»
ЮП
Нумерация счетов-фактур на авансы полученные ведется обособленно в аналогичном порядке
п.4.2.2 Раздела 2, к индексу номера добавляется префикс «А».
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах, утверждается
приказами руководителя Общества и руководителей филиалов.
Налог на прибыль предприятий
Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений.
Для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование и(или)
временное владение и пользование имущества, за исключением объектов газораспределения, в
Обществе считается внереализационными доходами и расходами.
В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) объектов газораспределения (газопроводов и сооружений на них (ГРП, ШГРП, ШП,
СКЗ)) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.
Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на
бумажных носителях и в электронном виде.
Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль в Обществе устанавливается ведение
раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным
операциям:
по реализации товаров, работ, услуг собственного производства - по видам деятельности в
соответствии с положениями п.1.3 раздела учетной политики в целях бухгалтерского учета;
по реализации прочего имущества;
по реализации имущественных прав;
по реализации основных средств;
по реализации ценных бумаг;
по иным хозяйственным операциям.
Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем
объектам амортизируемого имущества.
Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого
имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного
использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями
организаций-изготовителей на основании классификации основных средств, определяемой
Правительством РФ.
Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по следующим объектам
основных средств и нематериальных активов:
переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше
трех месяцев;
находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации
продолжительностью свыше 12 месяцев.
Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения
в размере 10 процентов, а в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой
амортизационным группам, в размере 30 процентов первоначальной стоимости основных
средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов,
понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в
соответствии со ст. 257 НК РФ.
Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении объектов основных средств,
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которые являются предметом договора финансовой аренды(договора лизинга), за исключением
объектов, относящихся к первой-третьей амортизационным группам, к основной норме
амортизации применять специальный коэффициент 3.
Расчет прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой
продукции на складе и товаров отгруженных, но не реализованных, производится:
по выполнению строительно-монтажных работ, оказанию производственных услуг - по
объектам (заказам).
по произведенной продукции - по каждой калькуляционной единице готовой продукции.
Для целей налогообложения прибыли оценку остатков незавершенного производства
производить аналогично порядку для целей бухгалтерского учета.
Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств в части ремонта
газопроводов и сооружений на них учитываются путем создания резерва предстоящих расходов
на ремонт основных средств в порядке, предусмотренном ст.324 Налогового Кодекса РФ.
Для целей налогообложения прибыли Общество формирует резерв на выплату ежегодного
вознаграждения по итогам работы за год в порядке, предусмотренным приложением 17.
Общество создает резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами. Величина резерва
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в разрезе контрагентов и договоров в
соответствии с нормами Налогового Кодекса РФ.
Для целей налогообложения прибыли расходы на приобретение неисключительных прав на
использование программ для ЭВМ и/или базы данных относятся к прочим расходам и
учитываются равномерно в течение срока использования, установленного в соответствующем
договоре. Если срок использования программы для ЭВМ и/или базы данных в соответствующем
договоре не установлен, то расходы на приобретение неисключительных прав на использование
программ для ЭВМ и/или базы данных относятся к прочим расходам и учитываются равномерно
в течение двух лет.
Расходы газа, используемого Обществом на собственные нужды, технологические нужды и
потери учитываются в целях налогообложения прибыли в порядке аналогичном учету для целей
бухгалтерского учета (п.5.18 Раздела 1 настоящего положения).
Все некомпенсируемые потери от аварий по вине третьих лиц, а также доходы, которые могут
быть получены в процессе устранения последствий аварий, подлежат учету в составе
внереализационных доходов и расходов Общества.
Убытки, связанные с аварийными выбросами газа в газораспределительной сети, возмещаются в
соответствии с действующим законодательством и условиями договоров на поставку
(транспортировку) газа.
Для целей налогообложения прибыли выплаты социального характера (расходы по оплате
путевок на лечение, различные виды материальной помощи, благотворительные выплаты и т.д.)
не учитываются.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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.: 4 546 130 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 025 150 723.74
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
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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

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 периода 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:

79

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.
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.
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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,
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)

81

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 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
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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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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
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):
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Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.12.2004

1-01-04672-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и Уставом;
- получать информацию о его деятельности;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с
кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акционер обязан:
- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в
случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме
нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и
специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим
убытки;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.
Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об
акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

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

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 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
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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.

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
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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.

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
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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.

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.

Дивидендный период
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Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: Протокол № 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 81.14
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 654 789.02
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 654 545,6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 30 ноября 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами

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
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,
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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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