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Введение
а)

полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
"Гипроспецгаз"
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипроспецгаз"
cокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "Giprospetsgaz"

общество

б) место нахождения эмитента: Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
в) номера контактных телефонов эмитента: (812) 271-08-44
адрес электронной почты: postmaster@gsg.spb.ru
г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета
эмитента: http://www.gsg.spb.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид: акции именные бездокументарные
категория: обыкновенные
количество размещенных ценных бумаг: 35 700 штук
номинальная стоимость: 7 (Семь) рублей
вид: акции именные бездокументарные
категория: привилегированные
тип: А
количество размещенных ценных бумаг: 11 900 штук
номинальная стоимость: 7 (Семь) рублей
В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.
Выпуски облигаций не производились.
е) иная информация: нет
"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".
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
Органами управления эмитента являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Генеральный директор
Персональный состав совета директоров эмитента:
1. Беляев Андрей Игоревич, 1949 года рождения
2. Вовк Владимир Степанович, 1944 года рождения
3. Калмыков Андрей Михайлович, 1967 года рождения
4. Курилкин Роман Леонидович, 1944 года рождения
5. Липский Игорь Иосифович, 1966 года рождения
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6. Сергиенко Андрей Викторович, 1967 года рождения
7. Серебряков Алексей Михайлович, 1962 года рождения
Лицо, занимающее должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа
эмитента - Генерального директора:
Сергиенко Андрей Викторович, 1967 года рождения
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. его создание не предусмотрено
Уставом эмитента.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Газпромбанк» (Закрытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Санкт-Петербург
место нахождения: 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
БИК: 044030827
номер корреспондентского счета:
30101810200000000827
Расчетный счет:
40702810800000000034
Валютный (транзитный) счет:
40702840200007000034
Валютный (текущий) счет:
40702840100000000034
Валютный (транзитный) счет:
40702978800007000034
Валютный (текущий) счет:
40702978000001000034
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПромышленноСтроительный банк», Филиал ОПЕРУ-5 в г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ПСБ, Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге
место нахождения: 191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 5,
лит. «Б» (головное предприятие: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38)
идентификационный номер налогоплательщика: 7831000010
БИК: 044030791
номер корреспондентского счета:
30101810200000000791
Расчетный счет:
40702810739000004031
Расчетный счет для расчетов
с использованием пластиковых карт банка: 40702810039000004029
Валютный (транзитный) счет:
40702840639005001057
Валютный (текущий) счет:
40702840339005001056
Московский Филиал ОАО «Гипроспецгаз»
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Газпромбанк» (Закрытое акционерное
общество) в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Москва
место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, строение 1
идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
БИК: 044525823
номер корреспондентского счета:
30101810200000000823
Расчетный счет:
40702810400000002379
Расчетный счет для расчетов
с использованием пластиковых карт банка: 40702810700001002379
Латвийский филиал ОАО «Гипроспецгаз»
Полное фирменное наименование: Parex Bank
место нахождения: LV -1012, Латвия, г.Рига, Brivibac, 148
Расчетный счет: LV 95 PARX 0002250000001 LBL (дол.США)
Представительство ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» Филиал 2
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место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, д. 116
Расчетный счет: 3024000002435
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт
независимых социально-экономических исследований»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНСЭИ»
место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 197136, Санкт-Петербург,
ул. Ординарская, д. 5, оф.2
номер телефона: (812) 232-84 -54
номер факса: (812) 238-13-44
адрес электронной почты: audit@insei.ru
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 003372
дата выдачи лицензии: 17.01.2003 г.
срок действия лицензии: 5 лет
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1994, 1996-2005 гг.
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):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
нет
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Решением
Совета директоров Общества от 04.02.2005 г. в список кандидатур для голосования на общем
собрании акционеров включена кандидатура ООО «ИНСЭИ». Решением общего собрания
акционеров ОАО «Гипроспецгаз» от 3 июня 2005 г. (Протокол от 17.06.2005 № 15) ООО
«ИНСЭИ» утвержден аудитором Общества на 2005 год.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора
утверждается Советом директоров эмитента, устанавливается соглашением сторон в
соответствии со ст. 424 ГК РФ.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутствуют
Финансовая отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту в соответствии с
законом РФ «Об акционерных обществах».
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченного) эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не было
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям
эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: не было
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определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента,
в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных
разделах ежеквартального отчета:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Государственные ценные бумаги»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Государственные ценные бумаги»
место нахождение:
юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 90/92, офис 17
почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 16, корп. 1
номер телефона/факса: (812) 325-07-77
адрес электронной почты: gcb@gcb.sb.ru
номер лицензии: 000500
дата выдачи лицензии: 30.08.2001 г.
срок действия лицензии: 30.08.2007 г.
орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком услуг: переоценка объектов
основных средств
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: не было
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не пользуется услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Заместитель главного бухгалтера Ляшева Людмила Васильевна
Телефон (812) 271-54-07 Факс (812) 271-08-65
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
Наименование показателя

Методика расчета

Значение
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

I кв. 2006 г

Стоимость чистых
активов эмитента, тыс.
руб.

В соответствии с порядком,
установленным
Министерством
финансов Российской Федерации и
Федеральной комиссией
для
акционерных обществ

61 088

77 602

159 298

245 192

466 612

587 892

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода)/Капитал и
резервы на конец отчетного периода
x 100

211.3%

143,.5%

171,9%

199,0%

158.6%

45.2%

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %

Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода/Капитал и
резервы на конец отчетного периода
x 100

205,2%

135,5%

169,2%

197,8%

156.6%

43.6%

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов,

(Чистая прибыль за отчетный период 0.05
+ амортизационные отчисления за
отчетный период
Дивиденды)/(Обязательства,
подлежавшие погашению в
отчетном
периоде + Проценты, подлежавшие
уплате в отчетном периоде)

0.16

0.33

0.19

0.31

0.01

тыс. руб.
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Уровень просроченной
задолженности, %

Просроченная задолженность на
конец
отчетного
периода/(Долгосрочные
обязательства на конец отчетного
периода +
Краткосрочные
обязательства на конец отчетного
периода) x 100

21,2%

24,1%

19,0%

11,4%

29.6%

17.3 %

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг за вычетом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и
обязательных
платежей/(дебиторская
задолженность на конец отчетного
периода - задолженность участников
(учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец
отчетного периода)

2,63

2,87

2,38

2,19

2,95

0.66

Доля дивидендов в
прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным
акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая
прибыль по итогам завершенного
финансового года - дивиденды по
привилегированным акциям по
итогам завершенного финансового
года) х 100

5,9

1,78

0,43

0,61

0,8

-

Производительность
труда, тыс.руб./чел.

(Выручка) / (Среднесписочная
численность сотрудников
(работников))

434

643

1 253

1 845

3 278

24

Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) /
(Выручка) х 100

0,78

0,59

0,51

0,41

0,31

1,13

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за период 20012005гг., свидетельствует о постоянном росте деловой активности (наблюдается увеличение
показателей оборачиваемости запасов и чистых активов, показателя стоимости чистых активов).
Динамика показателя стоимости чистых активов эмитента имеет постоянную тенденцию
роста, т.е. растут собственные средства эмитента, вложенные в основные средства, запасы и
прочие высоколиквидные активы.
В течение 5 лет показатель стоимости чистых активов вырос в 7,6 раза в основном за счет
нераспределенной прибыли.
Динамика показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % и
отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, свидетельствует о
постепенном уменьшении заемного капитала, который почти полностью является краткосрочными
обязательствами эмитента и на 69% - задолженностью перед поставщиками и подрядчиками,
сроки погашения которой еще не наступили.
Некоторое увеличение просроченной задолженности, к концу 2005 года, в общей сумме
кредиторской задолженности эмитента не оказало существенного влияния на финансовое
состояние эмитента.
Также о росте деловой активности свидетельствует рост показателей оборачиваемости
чистых активов (с 2001 года до 2005 года – в 1,32 раза) – тенденцию к росту имеет не только
величина чистых активов, но и выручка эмитента от продаж работ.
Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности: за последние четыре года
уровень этих показателей установился в пределах 2 – 3 раз за год. Длительность оборачиваемости
дебиторской задолженности несколько выше продолжительности оборачиваемости кредиторской.
А поскольку в структуре кредиторской задолженности – больше половины (до 76 %) задолженность перед субподрядными организациями и НДС в дебиторской задолженности,
невысокий уровень оборачиваемости подтверждает неравномерность в темпах роста выручки и
погашения дебиторской задолженности Заказчиками.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента отсутствует, поскольку организаторами
торговли на рынке ценных бумаг акции эмитента к обращению не допускались.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа (до одного года)
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Iкв. 2006г.

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.

54 217

52 751

149 030

285 337

508 796

80 985

в том числе просроченная,
тыс.руб.

27 352

25 894

51 896

55 511

219 249

46 011

Кредиторская задолженность
перед персоналом
организации, тыс. руб.

6 606

10 438

22 995

43 606

49 297

31 549

Кредиторская задолженность 3 983
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами, тыс.
руб.

8 604

38 954

46 798

18 312

32 230

в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

Кредиты, тыс.руб.

9 797

-

-

-

-

-

в том числе просроченные,
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

Займы, всего, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

в том числе просроченные,
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

в том числе облигационные
займы, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

в том числе просроченные
облигационные займы,
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

Прочая кредиторская
задолженность тыс.руб.

54 462

29 913

57 416

108 964

154 252

111 630

129 065

101 706

268 395

485 005

730 657

256 394

в том числе просроченная,
тыс.руб.

в том числе просроченная,
тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
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в том числе итого
просроченная, тыс.руб.

27 352

25 894

51 896

55 511

219 249

46 011

Уровень просроченной задолженности эмитента на протяжении пяти последних лет не
превышает 29 %. Причины неисполнения обязательств эмитентом перед субподрядными
организациями кроются в ненадлежащем исполнении обязательств заказчиками перед эмитентом.
Согласно договорным условиям эмитент погашает задолженность перед соответствующей
субподрядной организацией в течение 15-25 дней с момента оплаты выполненных работ
заказчиком ПИР. Т.о. эмитент защищает себя от последствий и санкций вследствие неисполнения
обязательств в течение одного месяца после формирования задолженности. Просроченная
кредиторская задолженность погашается в течение одного – двух месяцев при этом сроки
погашения соответствуют оплате ПИР заказчиком работ.
В составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на конец I квартала 2006
года есть кредитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности. Этот кредитор не является аффилированным лицом.
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Питер Газ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Питер Газ»
место нахождения: 117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62
сумма кредиторской задолженности: 19 424 тыс.рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 0
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Срок кредита
Наличие
Наименование
Наименование
Сумма
(займа)/срок
просрочки
Обязательства
кредитора
основного
погашения
исполнения
(заимодавца)
долга,
обязательства
руб./
в части выплаты
иностр.
суммы
валюта
основного долга
и/или
установленных
процентов,
срок просрочки,
дней
2002 год
Кредитный
ОАО «Промыш10 000 000р.
07.02.03 – срок
нет
договор
ленно-строительный
погашения по дог./
№ 202/02 от
банк» г.СПб
26.11.02 – срок
12.11.02
погашения факт.
2003 год
нет
Кредитный
ОАО «Промыш19 800 000р.
06.11.03 – срок
договор
ленно-строительный
погашения по дог./
№ 175/03 от
банк» г.СПб
16.10.03 – срок
10.10.03
погашения факт.
(сум.по дог.);
20.10.03 - срок
погашения факт.(%)
Кредитный
ОАО «Промыш19 800 000р.
10.12.03 – срок
нет
договор
ленно-строительный
погашения по дог./
№ 194/03 от
банк» г.СПб
10.12.03 – срок
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11.11.03
Кредитный
договор
№ 31Ю/04-810
от 12.04.04
(Кредитная
линия)

погашения факт.
Акционерный банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк»(ЗАО)

2004 год
30 000 000 р.
(08.07.04г.)

30 000 000 р.
(10.09.04г.)

50 000 000 р.

Кредитный
договор
№ 151/04 от
14.12.04

ОАО «Промышленно-строительный
банк» г.СПб

Кредитный
договор
№ 06/05 от
21.01.05

ОАО «Промышленно-строительный
банк» г.СПб

Кредитный
договор
№ 10Ю/05-810
от 09.02.05
Кредитный
договор
№ 28Ю/05-810
от 28.04.05

50 000 000 р.
Акционерный банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк»(ЗАО)
26 000 000 р.
Акционерный банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк»(ЗАО)

2005 год
50 000 000 р.

20.12.04 – срок
погашения по дог./
16.07.04 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.);
05.08.04 – срок
погашения факт. (%)
20.12.04 – срок
погашения по дог./
22.09. 04 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.);
04.10.04 – срок
погашения факт. (%)
12.01.05 – срок
погашения по дог./
30.12.05 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.)
31.12.05 – срок
погашения факт.(%)
21.03.05 – срок
погашения по дог./
04.02.05 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.)
07.02.05– срок
погашения факт.(%)
09.04.05 – срок
погашения по дог./
24.02.05 – срок
погашения факт.
27.06.05 – срок
погашения по дог./
29.04.05 – срок
погашения факт.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по состоянию на
31.03.2006 г.: отсутствует
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период: отсутствует
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал: отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
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Соглашений, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования, результатах деятельности и расходах, в
отчетном квартале не было.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
За отчетный квартал и пять последних завершенных финансовых лет эмитентом эмиссии и
направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг не
совершалось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
В случае возникновения перечисленных ниже рисков, ОАО «Гипроспецгаз» предпримет
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых
действий ОАО «Гипроспецгаз» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска
не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО
«Гипроспецгаз» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Гипроспецгаз».
2.5.1. Отраслевые риски
Высокая степень государственного регулирования деятельности ОАО «Газпром» как
следствие отражается на высокой зависимости ОАО «Гипроспецгаз», как дочерней структуры
ОАО «Газпром», от принятия и согласования правительством РФ бюджетов и программ
капитальных вложений ОАО «Газпром», как материнской структуры.
Уровень зависимости цен на продукцию ОАО «Гипроспецгаз» исходит от изменения уровня
инфляционных составляющих на группы основных ресурсов, используемых эмитентом.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные
изменения. Однако, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране
стабилизировалась, и началось ее улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного
рейтинга России, а также инвестиционной активности в стране и газовой отрасли в частности, что
снижает риски на ближайшие 5 лет.
2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением валютных курсов за отчетный период не оказали
существенного влияния на финансовые результаты ОАО «Гипроспецгаз».
Риски, связанные с изменениями процентных ставок не оказали существенного влияния на
финансовые результаты эмитента за отчетный период.
Риски, связанные с влиянием инфляции компенсируются изменением уровня цен на
проектно-изыскательские работы (ПИР) в рамках изменений, происходящих в газовой отрасли и
строительстве. Данные факторы оказывают определяющее влияние на уровень рентабельности
ОАО «Гипроспецгаз», и как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения
обязательств.
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2.5.4. Правовые риски
Налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, и не
поддаются однозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще
не завершен и в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО
«Гипроспецгаз» по долгам третьих лиц отсутствуют, поскольку за отчетный период ОАО
«Гипроспецгаз» не участвовал в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для
Общества, отвечающие критериям существенности, а также в судебных процессах, связанных с
ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ.
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 «Гипроспецгаз»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Гипроспецгаз»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа
"Гипроспецгаз" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «Гипроспецгаз» РАО «Газпром»
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа
Введено: 23.12.1993
Основание: Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 23.12.1993 г.
№ 5694
Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество
"Гипроспецгаз" Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО "Гипроспецгаз" РАО «Газпром»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Введено: 13.09.1996
Основание: Решение общего собрания акционеров ДОАО «Гипроспецгаз» РАО
«Газпром» (Протокол от 22.07.1996 г. № 4), зарегистрировано решением Регистрационной
палаты Санкт-Петербурга от 13.09.1996 г. № 51411
Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество
"Гипроспецгаз" Открытого акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО "Гипроспецгаз" ОАО «Газпром»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Введено: 15.06.1999
Основание: Решение общего собрания акционеров ДОАО «Гипроспецгаз» РАО
«Газпром» (Протокол от 16.04.1999 г. № 8), зарегистрировано решением Регистрационной
палаты Администрации Санкт-Петербурга от 15.06.1999 г. № 150004
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Гипроспецгаз»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Гипроспецгаз»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Введено: 28.06.2002
Основание: Решение общего собрания акционеров ДОАО «Гипроспецгаз» ОАО
«Газпром» (Протокол от 26.04.2002 г. № 12), зарегистрировано решением Регистрационной
палаты Администрации Санкт-Петербурга от 28.06.2002 г. № 284020
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
номер государственной регистрации юридического лица: 3991
дата государственной регистрации: 23.12.1993
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии Санкт-Петербурга
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809223254
дата регистрации: 30 ноября 2002г.
наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Центральному району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 лет 3 месяцев
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента: «Гипроспецгаз» - старейшая
проектная организация отрасли, берущая своё начало от Ленинградской проектной конторы
«Центроспецстрой», образованной в 1938 году в результате слияния ряда
специализированных проектных организаций ликвидированных трестов «Союзводстрой»,
«Союзтрансстрой» и «Фундаментстрой».
В 1958 году институт получил название «Гипроспецгаз» - Государственный институт
по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое
носит и в настоящее время.
В 1993 году в соответствии с Указом Президента РФ от 5 ноября 1992 года № 1333 «О
преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное
общество «Газпром» институт становится акционерным обществом открытого типа –
дочерним предприятием РАО «Газпром».
В 2002 году Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга дочернее
открытое акционерное общество «Гипроспецгаз» открытого акционерного общества
«Газпром» зарегистрировано как открытое акционерное общество «Гипроспецгаз».
Общество выполняет полный комплекс проектно-изыскательных работ (ПИР),
начиная от осуществления инвестиций и разработки предпроектных обоснований;
проведения геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических
изысканий; технико-экономической оптимизации с помощью современных программных
средств; оценки программ инвестиций, анализа стоимости и надежности; гидравлических
расчетов; организации тендеров на ПИР; разработки ТЭО, проектов, рабочей документации
и заканчивая обеспечением авторского надзора за строительством и освоением проектных
мощностей.
На протяжении многих лет общество является безусловным лидером в области
проектирования газо- и нефтепродуктов. В настоящее время специалистами общества
разрабатываются проекты, которые обеспечат России ведущее место на мировом рынке
энергоносителей в XXI веке.
С 1995 года общества является головной проектной организацией по комплексному
проектированию объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на
континентальном шельфе, систем транспорта газа и нефти от морских месторождений до
потребителей.
Сегодня общество участвует практически во всех перспективных проектах ОАО
«Газпром».
ОАО «Гипроспецгаз» является обладателем сертификата соответствия стандарту качества
ИСО 9001, который дает гарантию, что данная фирма предоставляет услуги высочайшего
класса, стабильного качества и мирового стандарта.
3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента: РФ, 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 191036, г.
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
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номер телефона: (812) 271-06-95
номер факса: (812) 271-08-65
адрес электронной почты: postmaster@gsg.spb.ru
адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.gsg.spb.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами:
Наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистраторДержатель реестра акционеров газовой промышленности"
место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
номер телефона: (095) 719-40-44
номер факса: (095) 719-45-85
адрес электронной почты: info@draga.ru
адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: http://www.draga.ru
Подразделение Регистратора по работе с акционерами эмитента: филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в
городе Санкт-Петербурге
место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.27, литер А
номер телефона: (812) 449-85-28
номер факса: (812) 449-85-28
адрес электронной почты: spb@draga.ru
адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: http://www.draga.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 7815023475
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
наименование: Московский филиал открытого акционерного общества "Гипроспецгаз"
дата открытия: 28.06.2002
место нахождение: РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д.123, к.2
руководитель: Даллакян Абрам Арамович
срок действия доверенности руководителя: 18.10.2006
наименование: Уральский филиал открытого акционерного общества "Гипроспецгаз" в г.
Екатеринбурге
дата открытия: 01.03.2006
место нахождение: Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95
руководитель: Ефремов Олег Григорьевич
срок действия доверенности руководителя: 01.03.2007
наименование: Латвийский филиал открытого акционерного общества "Гипроспецгаз"
дата открытия: 29.05.2003
место нахождение: Латвия, г. Рига, ул. Таллинас 51а
руководитель: Ропс Юрис Алвисович
срок действия доверенности руководителя: 31.12.2006
наименование: Представительство открытого акционерного общества "Гипроспецгаз" в
Республике Беларусь
дата открытия: 24.12.2004
место нахождение: Беларусь, г. Минск, улица Варвашени, д. 77, офис 124
руководитель: Авдейчук Владимир Петрович
срок действия доверенности руководителя: 08.12.2007
В отчетном квартале изменений наименования, места нахождения филиалов и
представительства, фамилии, имени, отчества их руководителей, срока действия выданных им
эмитентом доверенностей – не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.11
74.20.12 74.20.13 74.20.15 74.20.31 74.20.33 74.20.34 74.20.35 74.30.1 74.30.4 74.14 31.20.9
73.10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной хозяйственной деятельностью для эмитента за последние пять завершенных
финансовых лет и по состоянию на конец I квартала 2006 года является проектно-изыскательские
работы в газовой отрасли.
Отчетный
период
Доля доходов
от
основной
деятельности в
общей
сумме
полученных
доходов
эмитента
за
отчетный
период

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

1 кв. 2006 г.

68,97 %

84,17 %

94,26%

92,74 %

93,32 %

58,44 %

Высокий уровень доли доходов от основной деятельности в общей сумме полученных
доходов эмитента в 2001 и I квартале 2006 года объясняется высокой долей операционных
доходов: а именно – поступлений, связанных с продажей ценных бумаг (векселей). В 2001 году
это было вызвано активной практикой основного заказчика (ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ) оплачивать выполненные эмитентом ПИР векселями. В течение трех последних лет эта
практика приостановлена и заказчик погашает свои обязательства перед эмитентов денежными
средствами. Размер доли доходов от основной деятельности в 2003-2005 годах на уровне 93 –
94%, объясняется заключением эмитентом договоров с иностранными заказчиками в иностранной
валюте и соответственно отражением в операционных доходах поступлений, связанных с
продажей валюты. В I квартале 2006 года высокая доля операционных расходов объясняется
погашением ранее приобретенных векселей.
В 2003-2005 гг. и в I квартале 2006 года эмитент ведет свою хозяйственную деятельность в
нескольких странах, а именно: в Латвии, респ. Беларусь, Украине и с 2004 года – в Финляндии.
Но доходы от деятельности эмитента в этих странах не превышают 10 процентов от общей
выручки эмитента.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Основной хозяйственной деятельностью для эмитента за последние пять завершенных
финансовых лет и по состоянию на конец I квартала 2006 года является проектно-изыскательские
работы в газовой отрасли. Других видов работ, обеспечивающих более 10 % объема реализации у
эмитента нет.
Наименование показателя

Отчетный период
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), тыс. руб.

238 825 359 133 772 957 1273283

2419253

190822

Доля от общего объема выручки, %

68,97 % 84,17%

93,32%

58,44%

94,26%

92,74%

I кв. 2006 г

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

Отчетный период
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2001 г.

Сырье и материалы, %

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

I кв. 2006

4,45

3,05

2,6

3,47

2,4

2,5

9,48

13,73

11,24

9,81

8.0

6,74

Топливо, %

1,34

1,20

1,12

0,84

0,7

0,8

Энергия, %

0,43

0,42

0,34

0,28

0,1

0,3

Затраты на оплату труда, %

58,56

57,22

64,39

67,95

73,3

66,1

Арендная плата, %

2,59

2,24

1,32

1,52

1,0

1,0

Отчисления на социальные нужды, %

18,74

14,94

14,36

12,48

10,2

15,6

Амортизация основных средств, %

1,38

1,11

1,32

1,10

1,0

3,7

0,78

0,83

0,03

0,01

1.1

0,9

платежи, %

0,26

0,31

0,14

0,38

0,4

0,1

представительские расходы, %

0,24

0,21

0,14

0,23

0,2

0,4

Иное, %

1,76

4,74

3,00

1,93

1.6

1,86

100

100

100

100

100

100

116,1

118,2

144,3

126,9

146.4

87.8

Приобретенные

комплектующие

изделия, полуфабрикаты, %
Работы

и

услуги

производственного
выполненные

характера,
сторонними

организациями, %

Проценты по кредитам, %

Налоги,

включаемые

в

себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %
вознаграждения

за

рационализаторские
предложения, %
обязательные

страховые

Итого: затраты на производство
И продажу продукции

(работ,

услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), %
Новые виды продукции, имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности: таковых нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Налоговый кодекс РФ, федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ,
федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, Положение по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утверждено приказом
Минфина России от 09.12.98 г. № 60н, Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 г. № 43н,
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
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утверждено приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н, Положение по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н,
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено приказом
Минфина России от 06.05.99 г. № 32н, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99), утверждено приказом Минфина России от 06.05.99 г. № 33н,
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/00), утверждено
приказом Минфина России от 27.01.00 г. № 11н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утверждено приказом Минфина России от 16.10.00 г. №
91н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
(ПБУ 15/01), утверждено приказом Минфина России от 02.08.01 г. № 60н, Положение по
бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утверждено
приказом Минфина России от 02.07.02 г. № 66н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02), утверждено приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 115н, Положение по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утверждено приказом
Минфина России от 19.11.02 г. № 114н, Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» (ПБУ 19/02), утверждено приказом Минфина России от 10.12.02 г. № 126н.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщиков товарно-материальных ценностей, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок у эмитента нет.
С импортом и иностранными поставщиками товарно-материальных ценностей эмитент не
работает.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Основными
потребителями продукции эмитента являются организации России, осуществляющие
добычу и транспортировку природного газа.
Основным потребителем продукции Общества является ОАО «Газпром» и его
дочерние организации. Их доля в общем объеме реализации ОАО «Гипроспецгаз» составляет
84 процента. Также по состоянию на конец I квартала 2006 года в данную категорию
попадает заказчик ОАО «Белтрансгаз», на долю которого приходится 14 % общей выручки
от продажи продукции.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг) напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ОАО «Газпром» и
Правительством РФ.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии

ГС-2-781-02-26-07815023475-001458-1

ГС-2-781-02-12-07815023475-001143-1

Дата
выдачи
19.12.2002

24.10.2002

Срок
действия
19.12.2007

24.10.2007

Орган, выдавший
лицензию

Вид деятельности. Коды
ОКВЭД

Государственным
комитетом РФ по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

Проектирование зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным стандартом

Государственным
комитетом РФ по
строительству и

Инженерные изыскания для
строительства зданий и
сооружений I и II уровней

Коды: 74.20.11; 74.20.12;
74.20.13; 74.20.15
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жилищнокоммунальному
комплексу

ответственности в
соответствии с
государственным стандартом
Коды: 74.20.31; 74.20.33;
74.20.34; 74.20.35; 74.30.4

ГС-2-781-02-27-07815023475-004527-1

09.03.2004

СЗГ-00702

29.04.2002

1421-А

09.03.2009

29.04.2007

04.03.2003 04.03.2008

Государственным
комитетом РФ по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

Строительство зданий и
сооружений сооружений I и II
уровней ответственности в
соответствии с
государственным стандартом

Федеральная
служба геодезии и
картографии
России СевероЗападная
территориальная
инспекция
государственного
геодезического
надзора

Осуществление
геодезической и
картографической
деятельности, в т.ч. по ГИС
технологиям

Управление ФСБ
России по СанктПетербургу и
Ленинградской
области

Осуществление работ с
использованием сведений
составляющих
государственную тайну

Коды: 74.20.31; 74.20.34

Республика Беларусь
Специальное
разрешение (лицензия)
№ 02300/0122401

09.04.2004

09.04.2009

Министерство по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь

Проектирование систем
автономной пожарной
сигнализации и
противодымной защиты

02250/0124837

31.01.2005

31.01.2010

Министерство
архитектуры и
строительства
Республики
Беларусь

Осуществление деятельности
«Проектирование и
строительство зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности и
проведению инженерных
изысканий для этих целей»

№ 02140/0184141

20.06.2005

19.06.2010

Министерство
связи и
информации
Республики
Беларусь

Осуществление деятельности
в области связи

с изменен.
05.12.2005

Латвийская Республика
Регистрационный номер
строительного
коммерсанта 0639-R

07.10.2005

07.10.2006

Министерство
экономики
Латвийской
Республики

Регистрационное удостоверение
строительного коммерсанта

ОАО «Гипроспецгаз» стремиться соблюдать требования лицензий и предпринимает все
необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.
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3.2.7. Совместная деятельность эмитента
За отчетный период, а также за пять завершенных финансовых лет совместной деятельности
с другими организациями, в том числе с дочерними компаниями эмитента, созданными с
привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей у эмитента нет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируется дальнейшее увеличение выпуска проектно-сметной документации, в связи с
ростом спроса на эту продукцию.
Для увеличения объемов производства осуществляется модернизация основных средств и
набор персонала.
Организацией нового производства, разработки новых видов продукции или изменений
основной деятельности не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Общество является одним из учредителей «Ассоциации проектных организаций Газпрома»,
зарегистрированной 5 апреля 2000г.
Целью создания Ассоциации является представление и защита общих интересов Участников
рынка проектирования объектов газовой отросли.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних или зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2001 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2002 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
16 270 967,75
2 897 434,42
8 589 515,78
3 586 166,07
38 254,85
31 382 338,87
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
16 270 967,75
3 102 143,55
17 152 555,23
3 504 438,21
51 891,78
40 081 996,52

Сумма начисленной
амортизации,
руб.
5 832 446,53
1 524 828,62
3 942 129,00
630 814,47
11 930 218,62
Сумма начисленной
амортизации,
руб.
6 039 441,48
1 769 743,13
10 345 171,49
759 093,04
18 913 449,14
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Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2003 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2004 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2005 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.03.2006 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
16 270 967,75
3 567 067,42
26 886 578,38
3 294 275,38
81 686,77
50 100 575,70
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
16 270 967,75
4 290 890,62
33 745 043,45
4 751 648,42
85 278,15
59 143 828,39
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
18 977 044,46
8 181 650,79
53 316 382,82
7 678 495,33
197 293,22
88 350 866,62
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.
276 084 000,00
11 539 540,02
72 779 830,90
11 243 865,26
275 711,83
371 922 948,01

Сумма начисленной
амортизации,
руб.
6 217 393,44
1 988 718,22
12 829 661,63
884 643,39
21 920 416,68
Сумма начисленной
амортизации,
руб.
6 395 345,40
2 252 645,00
16 083 004,41
1 133 600,11
25 864 594,92
Сумма начисленной
амортизации,
руб.
6 573 398,93
2 734 647,69
21 082 916,71
1 657 578,32
32 048 541,65
Сумма начисленной
амортизации,
руб.
119 897 320,75
5 433 728,07
38 035 259,99
4 664 254,30
168 030 563,11

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений: Амортизация основных
средств, приобретенных до 01 января 2002 г., производится эмитентом по единым нормам
амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 г.
– по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1, используется в качестве одного
из источников информации о сроках полезного использования.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет. Способ
проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): Последняя переоценка
проводилась эмитентом по состоянию на 01.01.2006 г. согласно п. 8.4. Положения по учетной
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политике Общества и в соответствии с поручением ОАО «Газпром» от 02.12.2005 г. № 013508.
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: Эмитент планирует в 2006г. приобретение и замену
основных средств, стоимость которых составляет 15% стоимости основных средств
эмитента по состоянию на 01.01.2006г.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): Фактов обременения основных средств эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за I квартал 2006 года
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

Выручка, тыс.руб.

Общая сумма выручки от продажи
товаров,
продукции, работ, услуг

Валовая прибыль,
тыс.руб.

Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)),
тыс.руб.

Значение
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

238 851

358 658

772 957

1273 283 2 419 253 190 822

Выручка (выручка от продаж) - 27 150
себестоимость проданных
товаров,
продукции, работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих
расходов)

93 149

232 660

283 317

591 111

28 575

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности
+ чрезвычайные доходы чрезвычайные
расходы

17 048

84 155

87 494

224 395

(26 106)

Рентабельность
Чистая прибыль/(капитал и резервы 7,68
собственного капитала, %
целевые финансирование и
поступления
доходы будущих периодов собственные
акции, выкупленные у акционеров)

21,97

53,07

35,69

48,09

-

Рентабельность
активов,
%

Чистая прибыль/балансовая
стоимость
активов

2,47

9,33

19,52

11,94

18,59

-

Коэффициент чистой
прибыльности, %

(Чистая прибыль)/(Выручка)х 100

1,96

4,75

10,9

6,87

9,3

-

11,37

8,37

16,61

10,03

14,18

-

3,9

15,0

24,5

5,1

9,7

0,9

-

-

-

-

26 106

Рентабельность
Прибыль от продаж/нетто
продукции (продаж), % выручка
(выручка от продаж)

-

4 692

Оборачиваемость
капитала

(Выручка)/(Балансовая стоимость
активов – краткосрочные
обязательства)

Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.

Непокрытый убыток прошлых лет +
непокрытый убыток отчетного года

2005 г.

Iкв. 2006
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Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

Соотношение
непокрытого
убытка на отчетную
дату
и валюты баланса

Сумма непокрытого убытка на
отчетную
дату/балансовая стоимость
активов
(валюта баланса)

Значение
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Iкв. 2006

-

-

-

-

-

0,03

Экономический анализ прибыльности эмитента на основе приведенных показателей
свидетельствует об устойчивом росте этого показателя. Рост прибыли в 2003 году по сравнению с
2002 годом произошел вследствие роста объемов продукции в 2 раза. Прибыль по итогам 2004
года осталась на уровне показателя 2003 года за счет увеличения расходов на производство ПИР( в
первую очередь фонда оплаты труда). Рост прибыли в 2005 году по сравнению с 2004 годом
произошел за счет роста объемов выпущенной продукции в 1,9 раза. Убыток полученный по
итогам 1 квартала 2006 года связан с невыполнением планового объема выпуска продукции по
объективным причинам, а именно с поздним утверждением плана кап. строительства ОАО
«Газпром» на 2006г. и незаключенными договорами с заказчиками на выполнение ПИР. Данная
ситуация будет изменена во 2 квартале 2006г.
Вышеприведенные причины, повлекшие за собой изменение прибыли эмитента, предложены
на рассмотрение Совету директоров 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
За последние прошедшие пять лет увеличение объемов от года к году происходило
постоянно (2001г./2000г.- на 11%, 2002г./2001г.- на 50%, 2003г./2002г.- на 115%, 2004г./2003г.165%, 2005г./2004г. – на 88%) в связи с активно растущим спросом на проектно-изыскательские
услуги в области проектирования магистральных газопроводов вследствие постоянного развития
газовой отрасли. Вышеуказанный фактор в подавляющей степени (98%) оказывает влияние на
увеличение объемов выпуска ПИР. Некоторое влияние оказывают инфляционные процессы
(0,5%), хотя в последнее время в связи со стабилизацией экономической ситуации в России этот
фактор не следует рассматривать как влияющий. Изменение курсов иностранных валют
оказывает незначительное влияние (0,5%), т.к. объемы проектно-изыскательских услуг,
оказываемых иностранным заказчикам, в общем объеме выручки не превышают 5-6%.
Вышеприведенные факторы и оценка степени их влияния на изменение размера выручки
от продажи эмитентом проектно-изыскательских услуг предложены на рассмотрение Совету
директоров эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

Значение

Собственные
оборотные
средства, тыс.руб.

Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных
у акционеров) – целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов внеоборотные активы

Индекс
постоянного
актива

Внеоборотные активы +
0,37
долгосрочная дебиторская
задолженность/капитал и резервы (за
вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Iкв. 2006

38 749

53 801

127 038

209 331

406 624

373 226

0,31

0,19

0,15

0,13

0,37
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Текущий
коэффициент
ликвидности

Оборотные активы долгосрочная 1,34
дебиторская задолженность/
краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)

1,56

1,49

1,44

1,56

2,46

Быстрый
коэффициент
ликвидности

(Оборотные активы - запасы - налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская
задолженность)/краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)

0,93

1,31

1,36

1,28

1,40

2,97

Коэффициент
автономии
собственных
средств

Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных
у акционеров) - целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих
периодов/внеоборотные активы +
оборотные активы

0,32

0,42

0,37

0,33

0,39

0,69

Оценка платежеспособности и ликвидности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей свидетельствует о том, что финансовая устойчивость
Общества в анализируемом периоде в целом изменяется незначительно.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в рамках оптимального значения.
Существующая динамика коэффициента финансовой зависимости и коэффициента
автономии собственных средств для предприятий проектно-изыскательского комплекса в
отношении заемных средств остается в пределах нормы. В основном на уровень данных
показателей влияет величина краткосрочных обязательств перед поставщиками и подрядчиками,
на которую в свою очередь оказывает влияние продолжительность оборачиваемости дебиторской
задолженности (а именно задолженности покупателей и подрядчиков – вследствие несоблюдения
сроков оплаты выполненных работ).
Хотя в целом, некоторые исторически сложившиеся особенности в работе эмитента не
влияют на способность Общества к восстановлению и сохранению платежеспособности – она
близка к нормальной. Об этом свидетельствуют высокие значения показателей ликвидности и
нормальный уровень показателей финансовой зависимости по состоянию на конец I квартала 2006
года.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала
эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 333 тыс. руб.
Размер уставного капитала эмитента соответствует размеру уставного каптала
зафиксированного учредительными документами эмитента. Размер уставного капитала
эмитента за период с 2001 г по 31.03.2006 г. не менялся.
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного
капитала) эмитента: акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
4 500 тыс. рублей.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки составляет:
на конец первого квартала 2006 г.: 156 635 тыс. рублей
на конец 2005 г.: 9 275 тыс. рублей
на конец 2004 г.: 9 405 тыс. рублей.
на конец 2003 г.: 9 974 тыс. рублей
на конец 2002 г.: 9 974 тыс. рублей
на конец 2001 г.: 9 989 тыс. рублей
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сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
отсутствует.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента составляет:
на конец первого квартала 2006 г.: 426 424 тыс. рублей
на конец 2005 г.: 452 504 тыс. рублей
на конец 2004 г.: 230 954 тыс. рублей.
на конец 2003 г.: 148 284 тыс. рублей
на конец 2002 г.: 67 295 тыс. рублей
на конец 2001 г.: 50 732 тыс. рублей
е) общая сумма капитала эмитента составляет:
на конец первого квартала 2006 г.: 587 892 тыс. рублей
на конец 2005 г.: 466 612 тыс. рублей
на конец 2004 г.: 245 192 тыс. рублей.
на конец 2003 г.: 158 591 тыс. рублей
на конец 2002 г.: 77 602 тыс. рублей
на конец 2001 г.: 61 054 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента.
Оборотные средства
Запасы
Дебитор.задолженность
Ден.ср-ва и проч.фин.
вложения
Прочие
Итого:

2001
∑
44057
90868
26071

%
26,25
54,15
15,54

2002 г.
∑
20288
125219
8096

%
12,77
78,77
5,10

2003 г.
∑
14502
325051
388897

%
3,63
81,33
9,74

2004 г.
∑
31783
580473
42631

%
4,56
83,25
6,11

2005 г.
∑
48247
820032
101539

%
4,21
71,50
8,85

1 кв. 2006 г.
∑
%
85375
13,37
286845 44,90
153035 23,96

6818
167814

4,06
100

5370
158973

2,26
100

21221
399071

5,30
100

42414
697301

6,08
100

177048
1146866

15,44
100

113513
638768

17,77
100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты).
Источники
финансирования
оборотных
средства
Кредиты и займы
Кредиторская
задолженность
Долгосрочная
задолженность
Прочие кредиты
Собственные
средства
Итого:

2001 г.
∑

%

2002 г.
∑

%

2003 г.
∑

%

2004 г.
∑

%

2005 г.
∑

%

1 кв. 2006 г.
∑
%

9797
115572

5,84
68,87

101476

63,84

268395

67,16

485005

69,56

730657

63,71

256394

40,14

3696

2,21

3696

2,33

4238

1,06

2965

0,43

9585

0,84

9148

1,43

38749

23,08

53801

33,83

127038

31,78

209331

30,01

406624

35,45

373226

58,43

167814

100

158973

100

399671

100

697301

100

1146866

100

638768

100

Основная политика Общества по финансированию оборотных средств заключается в
обеспечении финансирования за счет собственного капитала не менее 20% объемов всех
оборотных средств.
На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять возникновение
совокупности факторов – резкий рост объемов производства (более чем в 2 раза) и при этом
увеличение сроков погашения дебиторской задолженности.
Вероятность возникновения
совокупности данных факторов эмитентом рассматривается как невысокая, в связи с четким
планированием эмитентом объемов выполняемых работ (на основании подписанного портфеля
заказов) и принимая во внимание сложившуюся ситуацию с оплатой заказчиками выполненных
работ. Следующим фактором, который может повлечь изменение политики финансирования
оборотных средств, смогло бы стать значительное увеличение объемов незавершенного
производства (запасов). Этот фактор эмитент рассматривает как маловероятный, в связи с тем, что
между заказчиком и эмитентом существуют договорные обязательства, предусматривающие
поэтапное выполнение работ. Также фактором, который сможет иметь влияние на политику
финансирования оборотных средств, могло бы стать значительное увеличение внеоборотных
активов, но в связи с отсутствием необходимости использования в производственном процессе
капиталоемкого оборудования, машин и значительного объема производственных площадей
(отсутствие цехов, складов и т.д.) этот фактор рассматривается как ничтожно малый.
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Учет финансовых вложений осуществляется согласно пунктам 5, 6, 8, 9, 10, 13,19, 20, 21, 22,
26, 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02),
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.
Эмитент не создает резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.
Финансовые вложения за 2005 год и первый квартал 2006 года
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (долгосрочные
финансовые вложения), номинал которых составляет более 10% всех долгосрочных
финансовых вложений по состоянию на 30.09.2005 г.:
полное фирменное наименование эмитента: Закрытое Акционерное Общество «Российская
компания по освоению шельфа»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Росшельф»;
место нахождения: РФ, 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д.3 литер Б,
помещение 6-н, № 6,7
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-07898-J
дата государственной регистрации: 14.11.2000 г.
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФКЦБ РФ в
СЗФО
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 25478 шт.
общая номинальная стоимость акций, находящихся в собственности эмитента: 2 547 800 руб.
общая балансовая стоимость акций, находящихся в собственности эмитента: 2 547 800 руб.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по акциям за текущий и
предшествующие годы не объявлены
срок выплаты: не установлен
Общая балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений, находящихся в
собственности эмитента на 31.03.2006г.: 2 581 тыс. руб.
Ценных бумаг дочерних и зависимых обществ у эмитента нет.
Вид ценных бумаг: простые векселя, номинал которых составляет более 10% всех
краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2005 г.
полное фирменное наименование: Акционерный банк «Газпромбанк» (Закрытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге
сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург
место нахождения: 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
срок погашения: по предъявлении, но не ранее 04.02.2006 г.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 штук.
общая балансовая стоимость векселей, находящихся в собственности эмитента: 66 382 603 руб.
Общая балансовая стоимость краткосрочных финансовых
собственности эмитента на 31.12.2005 г.: 94 832 293,00 руб.

вложений,

находящихся

в

Вид ценных бумаг: простые векселя, номинал которых составляет более 10% всех
краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.03.2006 г.
полное фирменное наименование: Акционерный банк «Газпромбанк» (Закрытое акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге
сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург
место нахождения: 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15
срок погашения: по предъявлении, но не ранее 27.06.2006 г.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 штук.
общая балансовая стоимость вклада, находящегося в собственности эмитента: 63 897 119,00 руб.
Общая балансовая стоимость краткосрочных финансовых вложений,
собственности эмитента на 31.03.2006г.: 98 303 260,00 руб.
Облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг у эмитента нет.
Ценных бумаг дочерних и зависимых обществ у эмитента нет;

находящихся

в
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Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
вкладам, сертификатам или иным не эмиссионным долговым ценным бумагам: у эмитента нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов у эмитента нет.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000),
утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в такой отчетный период: отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: Собственных объектов интеллектуальной собственности
эмитент за отчетный квартал не зарегистрировал.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: таковых нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С ростом инвестиционной активности в РФ, и частности в газовой отрасли, предполагается
существенное увеличение спроса на проектно-изыскательские работы в ближайшие годы. В этой
связи Общество планирует существенное увеличение объемов выпуска проектно-сметной
документации. Данные тенденции основываются на заключенном портфеле заказов (договоров), а
также длительности процесса строительства новых объектов транспорта газа, исходя из
традиционных и новых технологий. С целью обеспечения данных перспективных проектов
общество осуществляет необходимые мероприятия по повышению технического и
технологического уровня своего производственного потенциала, что гарантирует сохранение
ведущих позиций в проектном деле в газовой отрасли.
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
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее
руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества
в
новой
редакции;
2)
реорганизация
Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
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промежуточного
и
окончательного
ликвидационных
балансов;
4) избрание членов Совета директоров 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, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных
случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом "Об акционерных
обществах"
отнесено
к
компетенции
Общего
собрания;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9)
утверждение
аудитора
Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев
финансового
года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12)
определение
порядка
ведения
Общего
собрания
акционеров;
13)
дробление
и
консолидация
акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
коммерческих
организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового
бюджета
и
инвестиционных
программ
Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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 "Об акционерных обществах",
и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за
исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом "Об
акционерных обществах" отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
акционерных
обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
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акционерных
обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий,
досрочное
прекращение
полномочий
Генерального
директора;
10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)
использование
резервного
фонда
и
иных
фондов
Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального
директора
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация,
утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение и освобождение от
должности
руководителей
филиалов
и
представительств
Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
"Об
акционерных
обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
17)
установление
порядка
совершения
сделок;
18) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам,
отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
19) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других
организациях;
20) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме
акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других
организаций
в
соответствии
с
Порядком
совершения
сделок;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора
с
ним;
22) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего
собрания
акционеров
и
Совета
директоров
Общества.
Генеральный
директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества,
руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения
сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями
и
долями
которых
владеет
Общество;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности
с
правом
передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы,
системы
и
размеры
оплаты
труда;
осуществляет
прием
и
увольнение
работников
Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками
Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров;
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- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, исполнение
обязательств
перед
бюджетом
и
контрагентами;
открывает
счета
в
банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной
деятельности
Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим
и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и
других
организаций,
в
которых
участвует
Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ
эмитентом не принимался.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За отчетный период изменений в Устав, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента не вносились.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: :http://www.gsg.spb.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров: Курилкин Роман Леонидович
год рождения: 1944
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2002
Должность: Заместитель начальника Управления перспективного развития ОАО "Газпром"
Период: 2002 - 2003
Должность: Заместитель начальника Департамента перспективного развития, науки и
экологии ОАО "Газпром"
Период: 2003 – наст.время
Должность: Заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО
"Газпром"
Период: 2003 – наст.время
Должность: член совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Беляев Андрей Игоревич
год рождения: 1949
сведения об образовании: высшее
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001
Должность: Заместитель начальника Управления кадров и социального развития,
начальник отдела кадров и социального развития ОАО «Газпром»
Период: 2001-2004
Должность: Заместитель начальника Управления кадров и социального развития
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром»
Период: 2004 – наст.время
Должность: Начальник Управления социального развития и подготовки кадров
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Вовк Владимир Степанович
год рождения: 1944
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – наст.время
Должность: Начальник Управления техники и технологии разработки морских
месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром"
Период: 2001 – 2006
Должность: член Совета директоров ЗАО «Росшельф»
Период: 2001 – наст.время
Должность: член Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2002 – наст.время
Должность: член совета директоров ЗАО «Севморнефтегаз»
Период: 2003 – наст.время
Должность: член Совета директоров ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Калмыков Андрей Михайлович
год рождения: 1967
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сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001
Должность: менеджер проекта «ALSTOM» (Франция)
Период: 2001 - 2004
Должность: Представитель компании «WES» (США) в России
Период: 2004 – наст.время
Должность: Заместитель начальника Управления системного анализа и экспертизы
проектов Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Липский Игорь Иосифович
год рождения: 1966
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2002
Должность: начальник Управления по организации работы с имуществом ОАО «Газпром»
Период: 2002 – наст.время
Должность: Заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и
корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Период: 2002 – наст.время
Должность: член Совета директоров ЗАО «Газтелеком», АО «Югорскгаз», ЗАО
«Газпромстройинжиниринг»
Период: 2003 – наст.время
Должность: ООО «Газпромтранс»
Период: 2004 – наст.время
Должность: председатель Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром», член совета
директоров ЗАО «Газойл»
Период: 2005 – наст.время
Должность: член совета директоров ООО «Центргаз»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
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Сергиенко Андрей Викторович
год рождения: 1967
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001
Должность: Заместитель Главного инженера - Главный инженер проекта ДОАО
"Гипроспецгаз" ОАО "Газпром"
Период: 2001 – наст.время
Должность: член Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2001- наст.время
Должность: Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2001 - 2004
Должность: Член совета директоров ЗАО «Росшельф»
доли участия в уставном капитале эмитента: 0,027%
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,025%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Серебряков Алексей Михайлович
год рождения: 1962
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001
Должность: главный инженер проекта ДОАО «Гипроспецгаз» ОАО "Газпром"
Период: 2001 - 2002
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО «Интари»
Период: 2002 - 2004
Должность: начальник Управления организации и планирования проектных работ
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
Период: 2003 – наст.время
Должность: член совета Директоров ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2004
Должность: Начальник Управления проектирования и технического нормирования
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
Период: 2005
Должность: начальник Управления прединвестиционных исследований Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром»
доли участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
Единоличный исполнительный орган управления эмитента - Генеральный директор
Сергиенко Андрей Викторович
год рождения: 1967
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001
Должность: Заместитель Главного инженера - Главный инженер проекта ДОАО
"Гипроспецгаз" ОАО "Газпром"
Период: 2001 – наст.время
Должность: член Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2001- наст.время
Должность: Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»
Период: 2001 - 2004
Должность: Член совета директоров ЗАО «Росшельф»
доли участия в уставном капитале эмитента: 0,027%
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,025%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таковых нет
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таковых
нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждение, выплачиваемые членам Совета директоров, утверждаются годовым
собранием акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
В соответствии с пунктом 5.3 Положения о Совете директоров эмитента, утвержденного
решением годового общего собрания акционеров от 25.04.2003 г. (Протокол от 08.05.2003 № 13)
членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются
вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров общества в период исполнения
ими своих обязанностей устанавливается в размере 15 000 руб. за каждый квартал.
Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам года установлено в размере
100 000 руб. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2004 г.
(Протокол от 04.06.2004 г. № 14).
Членам Совета директоров выплачено вознаграждение:
в 2005 г.
в 2006 г.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
за 2004 финанс. за 2005 финанс. за 2005 финанс.
за 2006 финанс.
год
год
год
год
Итого:
1 240 000 руб.
300 000 руб.
0 руб.
0 руб.
ВСЕГО:

1 540 000 руб.

0 руб.
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Иных выплат за последний завершенный финансовый год эмитент членам Совета
директоров не выплачивал. Сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом эмитента:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных
средств;
2) пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению
и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм
и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность
Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка
законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и
иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия
решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям
Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
служба внутреннего аудита эмитентом не создавалась.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ не
принимался.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Бутенко Ирина Валериевна
год рождения: 1965
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
период: 2001 - 2002
должность: Начальник отдела ООО «Газпромразвитие»
период: 2002 - 2004

36

должность: начальник отдела планирования и финансирования ПИР и договорных работ
Управления организации и планирования проектных работ Департамента перспективного
развития, науки и экологии ОАО «Газпром»
период: 2003 - 2004
должность: член Совета директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг»
период: 2004 - 2005
должность: заместитель начальника Управления - начальник отдела планирования,
организации и управления проектными работами Управления проектирования и
технического нормирования Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
период: 2004 – наст.время
должность: член Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»
период: 2005 – наст.время
должность: заместитель начальника Управления - начальник отдела планирования,
организации и управления проектными работами Управления проектирования и
нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не
имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: таковых нет
Криворученко Игорь Романович
год рождения: 1967
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
период: 2001
должность: Инженер проектно-сметного бюро ООО «Надымгазпром»
период: 2001 - 2004
должность: начальник отдела ОАО «ИнфотэкГруп»
период: 2004 – наст.время
должность: Главный эксперт отдела экспертизы проектов транспорта газа, газового
конденсата и нефти Управления системного анализа и экспертизы проектов Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром»
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не
имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

37

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: таковых нет
Мельник Галина Васильевна
год рождения: 1960
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
период: 2001
должность: ревизор контрольно-ревизионного отдела ООО «Сургутгазпром»
период: 2001 – наст.время
должность: главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по
обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата
Правления ОАО «Газпром»
период: 2002 - 2003
должность: член ревизионной комиссии ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Таттрансгаз», ООО
«Сургутгазпром», СП ОАО «Брестгазоаппарат», ДОАО «Спецавтотранс ОАО «Газпром»
период: 2002 - 2004
должность: член ревизионной комиссии ООО «Подземгидроминерал»
период: 2004
должность: член ревизионной комиссии ООО «Подземгазпром», ОАО «Электрогаз» ОАО
«Газпром»
период: 2004 – наст.время
должность: член ревизионной комиссии ООО «Газсвязь»
период: 2005 – наст.время
должность: член ревизионной комиссии ООО «Мострансгаз», ООО «Тюментрансгаз»
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не
имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: таковых нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение, выплачиваемые членам Ревизионной комиссии утверждаются годовым
собранием акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионный комиссии
в 2005 г.
в 2006 г.
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Итого:

в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
за 2004 финанс. за 2005 финанс. за 2005 финанс.
год
год
год
180 000 руб.
0 руб.
0 руб.

ВСЕГО:

180 000 руб.

в т.ч.
за 2006 финанс.
год
0 руб.

0 руб.

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

Отчетный период
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Iкв. 2006 г.

550

558

617

690

738

776

Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование, %

65,35

66,56

68,50

72,40

72,2

72

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

79 404,10

109 400,40 206 275,70 325 326,70 561433,50 119533,00

Объем денежных
средств,
направленных на социальное
обеспечение, руб.

520,90

2164,10

Общий объем израсходованных
денежных средств, руб.

79925,00

111564,50 207295,30 328 003,90 566134,80 119704,00

Среднесписочная
работников, чел.

численность

1019,63

2677,20

4701,30

171,00

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения или обязательства
отсутствуют
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: такая возможность не предусмотрена.
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 составляет 873.
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальные держатели
акций эмитента не входят.
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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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
идентификационный номер налогоплательщика: 7736050003
место нахождения: Российская Федерация, 117884, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 60%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 80%
Состав лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций:
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: Росимущество
идентификационный номер налогоплательщика: 7710542402
место нахождения: Россия, 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
размер доли в уставном капитале: 38,37315035%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 38,37315035%
размер доли в уставном капитале эмитента: нет
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
В уставном капитале эмитента доли государства (муниципального образования) и
специального права ("золотой акции") на участие в управлении эмитентом – нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном 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
Изменений в составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на
участие в каждом из таких собраний не было.
Акционер, владеющий не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента
40

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
доля лица в уставном капитале эмитента: 60%
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 80%
Дата составления списка лиц, имевших
Период
право на участие в общем собрании
акционеров
в
соответствующем
периоде:
2005
15.04.2005
2004
05.04.2004
2003
10.03.2003
2002
11.03.2002
2001
12.03.2001
2001
12.03.2001

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Сроки наступления платежа ежегодно по всем видам дебиторской задолженности – до 30 дней
Вид дебиторской
задолженности

Срок наступления платежа
2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Iкв. 2006 г.

просроченная, тыс. руб.

35 500

58 991

111 389

248 467

300 971

94 174

покупатели и заказчики, тыс.
руб.

85 091

117 501

317 860

563 350

760 672

172 641

-

-

-

-

-

Дебиторская
задолженность, всего, тыс. руб.
в том числе:

векселя к получению, тыс.
руб.
Задолженность дочерних и
зависимых обществ, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Авансы выданные, тыс. руб.

2 097

5 950

5 877

13 962

36 669

95 914

Прочие дебиторы, тыс. руб.

3 680

1 768

1 314

3 161

22 691

18 290

Итого, тыс. руб.:

90 868

125 219

325 051

580 473

820 032

286 845

Дебиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
1. ООО «Кавказтрансгаз» (г. Ставрополь ул. Гражданская д.3а) - сумма задолженности
37 373 тыс. руб.
2. ООО «Севергазпром» (Республика КОМИ г. Ухта пр.Ленина д.39/2) - сумма
задолженности 31 338 тыс.руб.
Дебиторов, являющихся аффилированным лицом, в составе дебиторской задолженности у
эмитента нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3)
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год
7. Заключение аудитора

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2005 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектирование
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по
ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
АКТИВ
Код
На начало
пок
отчетного года
азат
еля
1
2
3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
в том числе:
Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
111
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
112
Деловая репутация организации
113
Основные средства
120
33 279
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
Здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи

Коды
0710001
00158712
7815023475

384
На конец
отчетного
периода
4
56 302

121
122
130
135
136
137
140

27 537
2 581

44 637
2 581

141
142
143
144
145
150

2 581
1
-

2 581
1 105
-

151
190

35 861

59 988

210

31 783

48 247

211
212
213
214

2 886
21 642
3 704

3 027
21 803
-

42

товары отгруженные
Расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Векселя к получению
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Векселя к получению
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
Собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Фонд социальной сферы государственной
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев.
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
в том числе:
векселя к уплате
Задолженность по инвестиционному взносу
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
Поставщики и подрядчики (60, 76)

215
216
217
220
230

3 551
42 414
-

23 417
72 216
-

231
232
234
235
240

580 473

820 032

241
242
244
245
246
250
251
252
253
260

563 350
13 962
3 161
42 631

760 672
36 669
22 691
104 832
101 539

261
262
263
264
270
290
300

155
39 761
926
1 789
697 301
733 162

59
94 132
5 259
2 089
1 146 866
1 206 854

Код
стр.

На начало
отчетного года

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430

333
9 405
4 500

333
9 275
4 500

431
432

4 500

4 500

470
480
490

230 954
245 192

452 504
466 612

510
511

-

-

512
515
520

2 965
-

9 585
-

522
523
590

2 965

9 585

610
611

-

-

612

-

-

620

485 005

730 657

621

285 337

508 796
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задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, в том числе:
Векселя к уплате
авансы полученные
другие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

43 606
6 537
40 561
108 964
28 050
80 914
485 005
733 162

49 297
277
18 035
154 252
38 964
115 288
730 657
1 206 854

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
12 959
9 660
-

На конец
отчетного
периода
4
17 114
13 815
-

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Налог на прибыль переходного периода

930
940
950
960
970
980

696
2 011
-

481
-

990
998

-

26 262
-

Руководитель ______________________________________________А.В. Сергиенко
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________ Р.А.Митрофанова
(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2005 год

Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
По
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
00158712
7815023475

384

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

1
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)
в том числе от продажи:
проектно-изыскательские работы

2

3

10

2 419 253

1 273 283

11

2 416 208

1 270 937
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Прочее
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе проданных:
проектно-изыскательские работы
Прочее
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 – 040))
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль, другие аналогичные платежи
Прочие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

18
20
21

3 045
(1 828 142)
(1 824 309)

2 346
(989 966)
(989 627)

28
29
30
40
50

(3 833)
591 111
(247 971)
343 140

(339)
283 317
(155 658)
127 659

60
70
80
90
100
120
130
135
136
140

742
(502)
146 426
(148 583)
23 477
(52 981)
311 719

115
(1 682)
30
90 039
(90 112)
7 138
(14 339)
118 848

141
142
150
151
190

1 104
(6 620)
(79 951)
(1 857)
224 395

(7)
(1 963)
(29 356)
(28)
87 494

200
201
202

10 655
5
-

2 802
2
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
17

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

2
210

Прибыль
3
7 008

убыток
4
3 402

220
230

15 416
-

22 518
-

4 170
-

4 026
-

240

961

1 441

479

724

250
260

Х
-

-

Х
-

-

Руководитель ______________________________________________А.В. Сергиенко
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________ Р.А.Митрофанова
(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2005 год
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектирование

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Коды
0710003
00158712
7815023475
74

45

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
4716
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
I. Изменения капитала
Уставн
Добав
Резерв
Нераспре
Показатель
ый
очный
ный
деленная Фонд
Итого
капитал капита
капита
прибыль
Социаль
л
л
(непокр
Наименование
код
ной
ытый
сферы
убыток)
государс
твенной
1
2
3
4
5
6
7
8
Остаток на 31 декабря года,
70
333
9 974
148 284
158 591
предшествующего предыдущему
2003 г. (предыдущий год)
Изменения в учетной политике
71
Х
Х
Х
Х
Результат от переоценки объектов
72
Х
Х
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличение номинальной стоимости
акций
Реорганизации юридического лица
Прочих операций
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Прочих операций
Остаток на 31 декабря предыдущего
года:
2004 г. (отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличение номинальной стоимости
акций
Реорганизации юридического лица
прочих операций
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
прочих операций
Остаток на 31 декабря отчетного
года:

80

333

9 974

-

148 284

-

158 591

81

Х

-

Х

Х

-

-

82
83
84
85

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
4 500
-

87 494
(893)
(4 500)
569

Х
Х
Х
-

87 494
(893)
569

86
87

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

-

88
89
90

-

Х
(569)

Х
-

569
-

-

569
(569)

91
92
93
94
95

333

Х
Х
Х
(569)
9 405

Х
Х
Х
4 500

Х
Х
230 954

Х
Х
-

(569)
245 192

96
97

Х
Х

Х
-

Х
Х

-

Х
-

-

100
101

Х

-

Х

Х

Х

-

102
103
110
120

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
-

224 395
(2 975)
130

Х
Х
-

224 395
(2 975)
130

121
122

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

-

123
125
130

-

Х
(130)

Х
-

130
-

-

130
(130)

131
132
133
135
140

333

Х
Х
Х
(130)
9 275

Х
Х
Х
4 500

Х
Х
452 504

Х
Х
-

(130)
466 612

II. Резервы
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Показатель
Наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством:
Резервный капитал
Данные предыдущего года

Код
2

151
152

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 500
4 500

Данные отчетного года

153

Прочие резервы

154

данные предыдущего года

155

данные отчетного года

156

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
Резервный капитал
данные предыдущего года

157
158

4 500

-

4 500

данные отчетного года

159

4 500

-

Прочие резервы

160

данные предыдущего года

161

данные отчетного года

162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценочные резервы:
Резерв по сомнительной
задолженности
данные предыдущего года

163

данные отчетного года

165

Резерв под обесценение
фин.вложений
данные предыдущего года

166

Данные отчетного года

168

Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей
данные предыдущего года

169

данные отчетного года

171

Прочие резервы

172

данные предыдущего года

173

данные отчетного года

174

164

167

170

Резервы предстоящих расходов:
На предстоящую оплату отпусков
работникам
данные предыдущего года

175

данные отчетного года

177

На выплату ежегодных
вознаграждений за выслугу лет
данные предыдущего года

178

данные отчетного года

180

На выплату вознаграждений по
итогам работы за год
данные предыдущего года

181
182

данные отчетного года

183

На предстоящие ремонты основных
средств
данные предыдущего года

184
185

данные отчетного года

186

На предстоящие расходы по
гарантийному ремонту и
обслуживанию товаров и работ
данные предыдущего года

187

данные отчетного года

189

Резервы под условные факты хоз.
Д

190

176

179

188

4 500

-
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Деятельности
данные предыдущего года

191

данные отчетного года

192

Прочие резервы

193

данные предыдущего года

194

данные отчетного года

195

-

-

-

-

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
Расходы по обычным видам деятельности –
всего
в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

код
2
200

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного года

3
245 192
Из бюджета
за
за предыдуотчетный
щий год
год
3
4

4
466 612
Из внебюджетных фондов
за
за предыдуотчетный
щий год
год
5
6

210

-

-

-

-

220

-

-

-

-

Руководитель

А.В. Сергиенко

Главный бухгалтер

Р.А. Митрофанова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2005 год
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
Наименование
1
Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
- выручка от продажи основных средств и иного имущества
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
- безвозмездно
- прочие доходы
Направлено денежных средств – всего
- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
- на оплату труда
- на выплату дивидендов, процентов
- на расчеты по налогам и сборам
- отчисления в государственные внебюджетные фонды
- на выдачу авансов
- прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Код
2
100

Коды
0710004
00158712
7815023475
74
4716
384

За отчетный год

За предыдущий
год

3

4
42 551

12 709

110
111
112
113
114
115
116
120
150

2 664 771
2 542 625
837
43 210
78 099
(2 447 051)
(1 365 454)

1 267 727
1 221 888
7 234
27 138
11 467
(1 191 578)
(632 119)

160
170
180
190
191
192

(480 135)
(3 260)
(365 736)
(80 997)
(26 488)
(124 981)

(262 310)
(859)
(158 171)
(55 037)
(10 771)
(72 311)

199

217 720

76 149
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Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств – всего
- выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
- полученные дивиденды
- полученные проценты
- поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
- поступление по инвестиционному договору
- погашение ценных бумаг и иных фин.вложений
- прочие поступления
Направлено денежных средств – всего
- приобретение дочерних организаций
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
- займы, предоставленные другим организациям
- направлено на оплату долевого участия в строительстве
- направлено на расчеты по кап. Строительству
- прочие выплаты, перечисления и т.п.
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего
- поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
- прочие поступления
Направлено денежных средств – всего
- погашение займов и кредитов (без процентов)
- погашение обязательств по финансовой аренде
- оплату приобретенных товаров, работ, услуг
- прочие выплаты, перечисления
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

200
210

344 598
109

23 254
185

220
230
240
250

110 000
430
-

2 501
30
-

255
256
257
260
270
280
290

19 059
215 000
(496 167)
(32 392)

20 538
(64 528)
(12 450)

300
310
320
325
330
340

(238 775)
(225 000)(151 569)

(52 078)
(41 274)

350
351
352

126 000
126 000

270 357
270 357

353
360
361
362
363
364
370
380

(133 163)
(126 000)
(6 554)
(609)
(7 163)
58 988

(275 310)
(270 357)
(3 958)
(995)
(4 953)
29 922

400
401

101 539
(80)

42 631
(10)

Руководитель

А.В. Сергиенко

Главный бухгалтер

Р.А. Митрофанова

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

00158712
7815023475
74
1647
384

Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты

код
2
010

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

4
-

Наличие на
конец
отчетного
года
6

5
-

-

-
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интеллектуальной собственности)
в том числе
у патентообладателя на изобретение,
011
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
012
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
013
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
014
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
015
селекционные достижения
Организационные расходы
020
Деловая репутация организации
030
Прочие
040
Показатель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На конец
отчетного
периода

Наименование

код

На начало
отчетного
года

1
Амортизация нематериальных активов – всего
в том числе:

2
050

3
-

4
-

Поступило

Выбыло

4

5

Основные средства
Показатель
Наименование

2
060
061

Наличие на
начало
отчетного
года
3
16 271
-

2 706
-

-

Наличие на
конец
отчетного
года
6
18 977
-

062
063
064

33 746
4 290
4 752

21 081
4 229
4 746

1 417
338
1 912

53 410
8 181
7 586

065
066
067
068
069

85
-

802
-

690
-

197
-

070

-

-

-

-

071

59 144

33 564

4 357

88 351

код

1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств – всего
в том числе:
Здания

код
2
140

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4
25 865

32 049

141
142
143
150

6 395
18 337
1 133
1 061

6 573
23 818
1 658
898

151

1 061

122
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сооружения
Машины и оборудование
Прочее
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
лизинг
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО

152
153
154

-

776
-

160
161

12 959

17 114

162

9 660
-

13 815
-

На начало
отчетного года

Код

1
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

2

3

На начало
предыдущего
года
4

171
172

-

-

Код

На начало
отчетного года

2
180

3
-

На начало
предыдущего
года
4
-

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование

код

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого

1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

2
190
191
192
193
Код

2
200

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

4

Наличие на
конец
отчетного
года
6

5

-

-

-

-

-

-

-

-

На начало
отчетного
года
3
-

На начало
предыдущего
года
4
-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наименование
1
Всего
в том числе:

код
2
310

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Списано

4

5

-

СПРАВОЧНО

1
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-

Код

Наличие на
конец
отчетного
года
6
-

-

На начало
отчетного
года
3
-

На конец
отчетного
года

Код

За отчетный
период

2
321

3
-

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4
-

2
320

4
-
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исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование

код

1
2
Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
в том числе:
СПРАВОЧНО

Остаток на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Списано

4

5

-

-

-

Код

1
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и
прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

Остаток на
конец
отчетного
года
6
-

-

-

На конец
отчетного
года

2
412

На начало
отчетного
года
3
-

413

-

-

4
-

Финансовые вложения
Показатель
Наименование

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций
– всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Предоставленные займы
Итого
Из общей суммы финансовых
вложений, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций
– всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
Справочно
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый

Код

2
510

Долгосрочные
На начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
3
4
2 581
2 581

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
5
6
-

511

-

-

-

-

515

-

-

-

-

520

-

-

-

104 832

521

-

-

-

104 832

525
530
535
530
540
540

2 581

2 581

-

104 832

550

-

-

-

-

551

-

-

-

-

555

-

-

-

-

560

-

-

-

-

561

-

-

-

-

565
570

-

-

-

-

580

-

-

-

-

590

-

-

-

4 571
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результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование

Код

1
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
векселя к получению
авансы выданные
Прочая
Долгосрочная - всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
векселя к получению
авансы выданные
Прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Векселя к уплате
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная - всего
В том числе:
Кредиты
Займы
Прочая
Итого

2

Остаток на
начало
отчетного
года
3

Остаток на
конец
отчетного
года
4

600

580 473

820 032

601

563 350

760 672

602
603
604
610

13 962
3 161
-

36 669
22 691
-

611

-

-

612
613
614
620

580 473

820 032

630

485 005

730 657

631

285 337

508 796

632
633
634
635
636
637
640

28 050
47 098
124 520
-

38 964
18 312
164 585
-

641
642
643
650

485 005

730 657

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование
1

За отчет. год

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
Расходов будущих периодов
Резервов предстоящих расходов

За пред. год

код
2
710
720
730
740
750
760

3
1 319 128
556 338
76 251
7 453
104 884
2 064 054

4
720 053
321 658
60 383
5 267
52 221
1 159 582

765
766
767

161
19 866
-

13 958
542
-

Обеспечения
Показатель

Полученные – всего
в том числе:

Наименование

код

1

2
810

Остаток на
начало
отчетного
года

Остаток на
конец
отчетного
периода

3

4
-

-
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Векселя
в том числе просроченные
Имущество, находящееся в залоге
из него:
Объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные – всего
в том числе:
Векселя
В том числе просроченные
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

811
812
820

-

-

821
822
823
830

2 011

-

831
832
840

2 011
-

-

841
842
843

-

-

Государственная помощь
Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего
в том числе:

1
Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

3
-

4
-

код
2
910

2
920

на начало
отчетного
года
3
-

получено за
отчетный
период
4
-

возвращено за
отчетный
период
5
-

Руководитель

А.В. Сергиенко

Главный бухгалтер

Р.А. Митрофанова

на конец
отчетного
периода
6
-
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I. Общие сведения
1. Общая информация об Организации
Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз» (ОАО «Гипроспецгаз» - сокращенное
наименование (далее по тексту Общество)).
учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г.
№ 1333 "О преобразовании Государственного газового концерна "Газпром" в Российское
акционерное общество "Газпром" (с 23.07.98 г. переименованного в Открытое акционерное
общество «Газпром» - свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах №
22726 - iu 4 от 23 июля 1998 года, выданное Московской регистрационной Палатой Правительства
Москвы) путем преобразования Государственного института по проектированию магистральных
трубопроводов и специального строительства "Гипроспецгаз", созданного приказом
Миннефтегазпрома СССР от 15 ноября 1954 года № 810 и является правопреемником его
имущественных прав и обязанностей, в том числе прав пользования землей, недрами, природными
ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным им договорам,
зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Гипроспецгаз» Российского
акционерного общества «Газпром» Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга
№ 5694 от 23 декабря 1993 года (Свидетельство о регистрации № 3991 Регистрационной Палаты
мэрии Санкт-Петербурга),
изменение наименования на Дочернее открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
Российского акционерного общества «Газпром» зарегистрировано Решением Регистрационной
Палаты Санкт-Петербурга № 51411 от 13 сентября 1996 года,
переименованное в Дочернее открытое акционерное общество "Гипроспецгаз" Открытого
Акционерного Общества «Газпром» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты СанктПетербурга № 150004 от 15 июня 1999 года,
переименовано в Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз» зарегистрировано
Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 284020 от 28 июня 2002 года.
Учредителями Общества являются:
1 ОАО «Газпром» с долей участия 60% от Уставного капитала.
2 Физические лица, сотрудники и бывшие сотрудники ОАО «Гипроспецгаз», всего 872
акционера с долей участия 40% от Уставного капитала.
ОАО «Гипроспецгаз» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 191036, СанктПетербург, Суворовский проспект, 16/13.
2. Филиалы (структурные подразделения) организации
№ п/п
1
2
3

Наименование филиала
(структурного подразделения)

Место нахождения

Московский филиал открытого
Россия, Москва
акционерного Общества «Гипроспецгаз»
Латвийский филиал открытого
Латвия, г. Рига
акционерного общества «Гипроспецгаз»
Представительство ОАО «Гипроспецгаз» Республика Беларусь, г. Минск
Республике Беларусь
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3. Основные виды деятельности
Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются инженерные изыскания,
проектирование и надзор за строительством объектов нефтяной и газовой промышленности:
1. Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом, включая территории с инженерно-геологическими условиями III
категории сложности (сложные).
Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их
комплексов:
- Генеральный план и транспорт;
- Архитектурно-строительные решения;
- Технологические решения ( в том числе трубопроводы магистральные для жидких и
газообразных продуктов категории В, I, II, III, IV; сооружения для трубопровода; базы хранения
газа и нефтепродуктов; газораспределительные станции);
- Инженерное оборудование, сети и системы;
- Специальные разделы проектной документации;
- Сметная документация;
- Обследование технического состояния зданий и сооружений;
- Осуществление функций генерального проектировщика.
Для следующих видов зданий, сооружений и их комплексов:
- Жилые здания и их комплексы;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы.
- Объекты транспортного назначения и их комплексы (в том числе автомобильные
дороги I – IV категории, мосты и тоннели);
- Гидротехнические сооружения и их комплексы.
2. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом, включая
территории с
инженерно-геологическими условиями III категории сложности (сложные):
- работы по созданию опорных и съемочных геодезических сетей в составе инженерногеодезических изысканий;
- топографические съемки, специальные инженерно-геодезические и топографические
работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
- инженерно-гидрографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
- геодезические работы, связанные с технологией строительства и эксплуатацией зданий
и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерные изыскания грунтовых строительных материалов;
- инженерные изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод (для
проектирования и строительства водозаборов до 1000 куб. метров в сутки);
- контроль качества работ.
3. Геодезическая и картографическая деятельность.
4. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом:
- защита конструкции, технологического оборудования и трубопроводов;
пусконаладочные работы;
выполнение функций заказчика-застройщика.
5. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.
6. Инжиниринговые и консультативные услуги.
7. Разработка тендерной документации для подрядных торгов.
8. Внешнеэкономическая деятельность:
- научно-техническое сотрудничество;
- прием иностранных делегаций и специалистов;
- командирование специалистов Общества в зарубежные страны;
- обмен технической и экономической информацией (за исключением информации,
представляющей государственную и коммерческую тайны).
9. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений составляющих
государственную тайну в соответствии с требованиями законодательства РФ о государственной
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тайне. Право осуществлять эти работы возникает с момента получения лицензии или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.
Защита государственной тайны, доверенной или ставшей известной в процессе
проводимых работ, является видом основной деятельности Общества.
Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся:
1. Сдача в аренду недвижимого имущества.
4. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации
Единоличный исполнительный орган:
Фамилия, инициалы
Место работы
Занимаемая должность
Сергиенко Андрей
ОАО «Гипроспецгаз»
Генеральный Директор Общества
Викторович
Совет директоров:
Фамилия, инициалы
Место работы
Занимаемая должность
Заместитель начальника
Курилкин Р.Л.
ОАО «Газпром»
Департамента стратегического
развития ОАО «Газпром»
Начальник Управления техники и
технологии разработки морских
Вовк В.С.
ОАО «Газпром»
месторождений Департамента по
добыче газа, газового конденсата,
нефти ОАО «Газпром»
Заместитель начальника Департамента
по управлению имуществом и
Липский И.И.
ОАО «Газпром»
корпоративным отношениям ОАО
«Газпром»
Начальник Управления социального
развития и подготовки кадров
Беляев А.И.
ОАО «Газпром»
Департамента по управлению
персоналом ОАО «Газпром»
Начальник Управления
прединвестиционных исследований
Серебряков А.М.
ОАО «Газпром»
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром»
Заместитель начальника
Управления системного анализа и
Калмыков А.М.
ОАО «Газпром»
экспертизы проектов Департамента
стратегического развития ОАО
«Газпром»
Сергиенко А.В.
ОАО «Гипроспецгаз»
Генеральный Директор
Ревизионная комиссия:
Фамилия, инициалы
Место работы
Занимаемая должность
Бутенко И.В.
ОАО «Газпром»
Заместитель начальника Управления
– начальник отдела планирования,
организации и управления проектными
работами Управления проектирования и
нормирования
Департамента инвестиций и
строительства ОАО «Газпром»
Криворученко И.Р.
ОАО «Газпром»
Главный эксперт отдела экспертизы
проектов транспорта газа, газового
конденсата и нефти Управления
системного анализа и экспертизы
проектов Департамента стратегического
развития ОАО «Газпром»
Мельник Г.В.
ОАО «Газпром»
Главный экономист Управления
контроля за деятельностью организаций
по обеспечению работы системы
57

газоснабжения Департамента
внутреннего
аудита и контроля за финансовохозяйственной деятельностью
дочерних обществ и организаций
Аппарата Правления ОАО «Газпром»
5. Информация о численности персонала Организации
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 738 человек в 2005г. и
690 человек в 2004г.
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской
отчетности
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона
«О бухгалтерском
учете» от 21.11.96 №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему
регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
Учетная политика Общества разработана на основе Учетной политики ОАО «Газпром», его
дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 26.12.2004 № 133, и
утверждена приказом Общества от 31.12.2004 № 258.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
Исключение
составляют:
• основные средства.
2. Активы и обязательства в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется курс
соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе,
финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы
выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах,
исчисленных на основе официального курса, составившего 28,7825рубля и 27,7487 рубля за 1
доллар США; 34,1850 рубля и 37,8104 рубля за 1 ЕВРО по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004
гг. соответственно.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на
отчетную дату, отражаются в составе внереализационных доходов и расходов.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по
кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не
превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и
обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как
краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения,
владения или погашения) после отчетной даты.
4. Нематериальные активы
Исключительных прав нет. Имеются неисключительные права на программные средства,
отраженные на забалансовом счете 012, в оценке указанной в договорах купли-продажи.
5. Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина
России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в
эксплуатацию, и объекты недвижимости - с момента передачи документов на государственную
регистрацию прав собственности.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.
Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 г., производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от
22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 г. – по
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нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в
качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые
Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.
Сроки полезного использования объектов
Группа основных средств
принятых на баланс (число лет)
до 01.01.2002 г.
с 01.01.2002 г.
Машины и оборудование
8-10 лет
3-5 лет
Здания
50 лет
30-50 лет
Хоз.инвентарь
8 – 10 лет
5-7 лет
Литература
7-10 лет
Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по:
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 тыс. руб. (включительно) за единицу
отражаются в расходах по обычным видам деятельности или прочих расходах по мере их передачи
в эксплуатацию в полном размере в форме амортизации. Данный порядок хотя и является
отступлением от действующих правил, по мнению руководства Общества, обеспечивает контроль
за сохранностью таких объектов.
При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты
учитываются за балансом (в соответствии с договором).
6. Финансовые вложения
Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме
финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Последние
переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между
оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой
относится на операционные расходы и доходы.
Долговые ценные бумаги, которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по
первоначальной стоимости.
Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т.ч. векселей и депозитных
сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в
бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.
Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги
(векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по
первоначальной стоимости каждой единицы.
Резерв под обесценение финансовых вложений Общество не создавало согласно Учетной
политике на 2005г.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе
операционных доходов и расходов.
7. Материально-производственные запасы
Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их
приобретению.
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу
средней себестоимости.
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере
затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные
работы).
8. Затраты, незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство учитывается обособленно по объемам ПИР выполненных
собственными силами и выполненных субподрядными организациями в разрезе облагаемых и
необлагаемых НДС соответственно, без учета общепроизводственных (цеховых) и
общехозяйственных расходов.
Общехозяйственные, а также общепроизводственные (цеховые) расходы ежемесячно списываются
как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной
деятельности.
9. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам (приобретенные лицензии на отдельные виды деятельности, приобретенные
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программные продукты, страховые платежи, которые по условиям договора в случае досрочного
расторжения не подлежат возврату), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы
списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов,
к которым они относятся.
10. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом
скидок (накидок) и НДС.
Так как практически вся задолженность перед Обществом состоит из задолженности организаций,
входящих в Группу Газпром, резерв по сомнительным долгам не создается, поскольку, учитывая
наличие контроля со стороны ОАО «Газпром» над дочерними организациями, Общество не
предполагает возможности невозврата такой задолженности.
Нереальная ко взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой с
последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.
11. Денежные средства
В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности
организации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
22.07.2004 г. № 67н, данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при
составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности.
12. Уставный, добавочный и резервный капитал
Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.
Резервный капитал в размере 4 500 тыс.руб. создан в 2004 г. в соответствии с Уставом.
В составе добавочного капитала учитывается сумма по обязательной переоценке основных
средств в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
13. Кредиты и займы полученные
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в
состав прочих операционных расходов по мере их осуществления (начисления).
14. Резервы предстоящих расходов
Общество не создает резервы предстоящих расходов.
15. Отложенные налоги
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые
обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в
текущем и/или последующих отчетных периодах.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются
развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 бухгалтерского баланса «Отложенные
налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 бухгалтерского баланса
«Отложенные налоговые обязательства»).
Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, которые в соответствии с требованиями ПБУ
18/02 признаются отложенными налоговыми активами, отражаются в бухгалтерском балансе по
строке 246 «Прочие дебиторы», поскольку по своей сути представляют средства в расчетах, а не
отложенные налоговые активы.
Отложенный НДС в сумме 105 958 тыс.руб. указана по строке 628 «Прочие кредиторы»
бухгалтерского баланса.
16. Признание доходов (выручки)
Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.
Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей.
Суммовая разница по задолженности до 01.01.2005 г. в размере 30,2 тыс.руб.отражена в 2005 г. во
внереализационных расходах.
В составе прочих доходов Общества признаются:
• проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц - в соответствии с процентной
оговоркой в векселе при предъявлении его к оплате.
17. Изменения в учетной политике
• В учетную политику Общества на 2005 г. не внесено изменений, которые могут существенно
повлиять на показатели отчетности за 2005 год.
В учетную политику на 2006 год внесены следующие изменения, способные повлиять на
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бухгалтерскую отчетность:
В соответствии с изменениями в налогообложении по налогу на добавленную стоимость
Общество с 2006 года переходит на исчисление выручки для целей налогообложения НДС по
мере отгрузки товаров (работ, услуг) покупателям, при этом налог на добавленную стоимость
будет приниматься к вычету по мере предъявления документов поставщиками товаров (работ,
услуг).
18. Сравнительные и сопоставимые данные и изменения в Учетной политике
Данные бухгалтерского баланса на начало 2005 г. соответствуют данным бухгалтерского баланса
на конец 2004 г.
III. Раскрытие существенных показателей
1. Информация по сегментам
В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и
характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им,
организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности для
формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным
сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.
Первичная информация – операционные сегменты
Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются инженерные изыскания,
проектирование и надзор за строительством объектов нефтяной и газовой промышленности,
которые составляют 99,87 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг), поэтому
информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.
Вторичная информация – географические сегменты
Общество осуществляет инженерные изыскания, проектирование и надзор за строительством
объектов нефтяной и газовой промышленности на территории Российской Федерации, стран СНГ
и стран дальнего зарубежья. При этом выделяются следующие географические сегменты:
Российская Федерация – осуществляются все основные виды деятельности Общества;
Страны СНГ − Общество осуществляет инженерные изыскания, проектирование и надзор за
строительством объектов нефтяной и газовой промышленности.
Страны дальнего зарубежья − Общество осуществляет инженерные изыскания, проектирование и
надзор за строительством объектов нефтяной и газовой промышленности.
тыс. руб.
Выручка за 2005 г.
Выручка за 2004 г.
22 408
Российская Федерация
2 180 724
Страны СНГ
1 014 742
230 942
Страны дальнего зарубежья
7 587
236 133
2 419 253
1 273 283
Итого
Выручка представлена в разрезе географических сегментов по местам расположения рынков
сбыта. Поскольку производственные мощности Общества расположены на территории Российской
Федерации, активы и капитальные вложения отнесены к одному географическому сегменту,
выделенному по месту расположения активов – Российской Федерации.
2. Основные средства
Общество получило по договорам лизинга основные средства, стоимость которых составляет 12
703 тыс. руб. и 9 660 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2005 г. и 31.12.2004 г.
За имущество, полученное по договору лизинга, Общество до конца действия договора заплатит
лизинговые платежи в размере 12 509 тыс. руб., в том числе в 2006 году
5 301 тыс. руб.
Общество провело работу по оформлению прав на недвижимое имущество до 01.01.2005г.

Остаточная стоимость основных средств,
право собственности на которые подлежит
обязательной государственной регистрации,
всего:
В том числе стоимость основных
средств, право собственности на
которые зарегистрировано в
установленном порядке

На 31.12.2005 г.
12 404

На 31.12.2004 г.
9 876

12 404

9 876
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3. Расходы будущих периодов
В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы,
относящиеся к последующим отчетным периодам.
тыс. руб.
Наименование затрат
На 31.12.2005 г.
На 31.12.2004 г.
Приобретение лицензий на отдельные виды
549
115
деятельности
Приобретение программного обеспечения
20 971
2 663
Страхование имущества и ответственности
304
86
Отпускные будущих периодов
1 376
638
Добровольное мед. страхование
203
Подписка
13
3 551
Оформление выездных документов
1
Прочие
49
ИТОГО
23 417
3 551
4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям
В связи с тем, что Общество не выполняет функции заказчика-застройщика, в строке 150
бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» данные отсутствуют.
5. Дебиторская задолженность
Обществом резерв по сомнительным долгам не создается.
В составе показателя «Авансы выданные» по строке 245 бухгалтерского баланса отражена сумма
денежных авансов по предстоящим расчетам, уплаченных другим организациям и гражданам в
соответствии с условиями договоров. Исполнение обязательств по авансированию и/или в
качестве предварительной оплаты, осуществленное в форме передачи иных активов, отражены в
строке 246 бухгалтерского баланса «Прочая дебиторская задолженность».
Сумма исполненных обязательств по авансированию, отраженных в качестве дебиторской
задолженности в строке 246, составляет 22 691 тыс. руб. и 3 161 тыс. руб. по состоянию на 31
декабря 2005 г. и на 31 декабря 2004 г соответственно.
6. Краткосрочные финансовые вложения
В строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма векселей
третьих лиц составляет по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 г.г. 104832тыс.руб. и 0
тыс.руб.соответственно.
В течение отчетного периода были произведены краткосрочные финансовые вложения на сумму
463 868 тыс.руб. (54 089 тыс.руб. в 2004г.), из них:
векселя на сумму 128 868 тыс.руб.(54 089 тыс.руб. в 2004г.);
сертификаты на сумму 110 000 тыс.руб.(0 тыс.руб. в 2004г.);
депозитные вклады на сумму 225 000 тыс.руб.(0 тыс.руб. в 2004г.).
В течение отчетного периода выбыли краткосрочные финансовые вложения на сумму 359036
тыс.руб. (80 267 тыс.руб. в 2004г.), из них:
векселя на сумму 34 036 тыс.руб. (80 267 тыс.руб. в 2004г.).
сертификаты на сумму 110 000 тыс.руб.(0 тыс.руб. в 2004г.);
депозитные вклады на сумму 215 000 тыс.руб.(0 тыс.руб. в 2004г.).
Срок платежа по краткосрочным финансовым вложениям составляет менее 12 месяцев после
отчетной даты. Векселя являются беспроцентными, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется.
Ожидаемая прибыль от погашения финансовых вложений в 2006 г. составляет 597тыс.руб.
7. Капитал и резервы
Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за 2004 были начислены
дивиденды акционерам:
физическим лицам: 1 547 тыс. руб.;
ОАО «Газпром»: 1 428 тыс. руб.
Начисленные дивиденды по состоянию на 31 декабря 2005 года выплачены полностью.
• Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный
фонд не производились.
8. Налогообложение
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Налог на прибыль
Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условного расхода по
налогу на прибыль) за отчетный год, составила 74 812 тыс. руб. (за 2004г.: 28524 тыс. руб.).
Постоянные разницы
В 2005 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по
налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим
налогом на прибыль), составила 44 398 тыс. руб. (в 2004г.: 11678 тыс. руб.)
Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для
целей расчета налога на прибыль следующих расходов и доходов:
расходы социального характера: 16 164 тыс.руб.;
убытки, прошлых лет: 22 399 тыс.руб.;
амортизация: 92 тыс.руб.;
превышение законодательно установленных норм: 2 863 тыс.руб.;
прочее: 2 880 тыс.руб.
В 2005 г. влияние постоянных разниц на налог на прибыль составило 10 655 тыс.руб. (в 2004 году:
2 802 тыс. руб.) Из них постоянные налоговые обязательства составили 12 515 тыс. руб. (в 2004
году: 2 809 тыс. руб.), постоянные налоговые активы 1 860 тыс. руб. (в 2004 году 7 тыс. руб.).
Вычитаемые временные разницы
В 2005 году общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между
условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила 4595тыс.
руб. (2004 г.: (29)тыс. руб.) в том числе, возникших (т.е. повлекших за собой увеличение
(начисление) соответствующих отложенных налоговых активов) в отчетном году 4 595 тыс. руб.
(2004 г.: 4 тыс. руб.).
При этом сумма уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц, повлекшая за собой
уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов, составила в отчетном
году 0 тыс. руб. (2004 г.: 33 тыс. руб.).
В 2005 году в увеличение налога на прибыль отчетного года были начислены отложенные
налоговые активы в сумме 1104тыс. руб. В 2004г. в уменьшение налога на прибыль были
погашены отложенные налоговые активы в сумме (7)тыс. руб.
Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для
целей исчисления налога на прибыль следующих операций:
амортизация ОС: 24 тыс.руб.;
начисл.дисконт по векселям: 4 571 тыс.руб.;
Налогооблагаемые временные разницы
В 2005 г. общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между
условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила 27 583 тыс.
руб. (2004 г.: 8 180 тыс. руб.) в том числе, возникших (т.е. повлекшие за собой увеличение
(начисление) соответствующих отложенных налоговых обязательств) в отчетном году 27 583 тыс.
руб. (2004 г.: 8 180 тыс. руб.).
При этом сумма уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц, повлекшая за
собой уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств, составила
в отчетном году 0 тыс. руб.(2004 г. 0 тыс. руб.).
В 2005 году в уменьшение налога на прибыль отчетного года были начислены/погашены
отложенные налоговые обязательства в сумме 6 620 тыс. руб. В 2004 году в уменьшение налога
на прибыль были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 1963тыс. руб.
Налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете
и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций:
списание программных средств и лицензий (97 счет): 19 890 тыс.руб.;
различие в НЗП: 7 237 тыс.руб.;
амортизация ОС: 392 тыс.руб.;
признание затрат в НУ и БУ: 39 тыс.руб.;
разница в прибыли при реализации ОС: 25 тыс.руб.
Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль
По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль, отражаемая в строке 140 «Прибыль
(убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках, за 2005 г. составила 333 127 тыс.
руб. (за 2004 г. 122 317 тыс. руб.).
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Текущий налог на прибыль, отражаемый в строке 150 Отчета о прибылях и убытках, за 2005 год
составил 79 951 тыс. руб. (за 2004 г. 29 356 тыс. руб.).
Налог на прибыль переходного периода
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Общество с 1 января 2002г.
перешло от определения выручки по методу оплаты на определение доходов и расходов по методу
начисления для целей налогообложения прибыли.
В связи с этим в 2002 году Общество исчислило налог на прибыль по базе переходного периода в
общей сумме 753 тыс.руб. Указанная сумма уплачена в 2002 году.
Прочие налоги
В 2005 году для целей начисления налога на добавленную стоимость, налогооблагаемой базой для
которого является выручка, Общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и
услуг по мере оплаты, т.е. поступления денежных средств на расчетный счет, в кассу организации,
проведения взаимозачетов, осуществления бартерных сделок или иным способом.
По состоянию на 31 декабря 2005 г. в бухгалтерском балансе в составе строки 628 «Прочие
кредиторы» отражен отложенный НДС по неоплаченной выручке в сумме 105958 тыс. руб., в том
числе по продажам отчетного года 97 284 тыс. руб. (на 31 декабря 2004 года 73 649 тыс. руб., в
том числе по продажам 2004 года 63 952 тыс. руб.).
9. Прочие кредиторы
По строке 628 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса показана сумма 108550тыс.руб., в том
числе, отражена величина отсроченного НДС 105958 тыс.руб.
По строке 627 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные в
сумме 38 964 тыс. руб. и 28 050 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2005 и 31.12.2004 соответственно.
Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет 6 738 тыс.
руб. и 2 861 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2005 и 31.12.2004 соответственно.
10. Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040
формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела
«Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
следующим образом:
Наименование показателя:
2005 г.
2004 г.
общая сумма произведенных затрат
2 064 054
1 159 582
1
(строка 760 формы 5)
изменение незавершенного производства
161
13 958
2
(строка 213 баланса)
затраты по произведенной готовой
3
продукции
4
затраты, отнесенные на другие счета
5
покупная стоимость проданных товаров
себестоимость проданной готовой
6
продукции
7
Итого
2 063 893
1 145 624
11. Прочие операционные доходы и расходы
тыс. руб.
2005 г.
2004 г.
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Движение финансовых вложений,
144 172
144 172
82 628
80 585
включая векселя 3-х лиц
Продажа и конвертация
832
836
7 217
7 287
иностранной валюты
Налоги
2 558
661
Прочие доходы (расходы)
1 422
1 017
194
1 579
Итого прочие операционные
146 426
148 583
90 039
90 112
доходы/расходы
12. Внереализационные доходы и расходы
В составе внереализационных доходов и расходов отражены:
тыс. руб.
2005 г.
2004 г.
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
64

Сторно пеней и штрафов по расчет
2 489
с бюджетом и внебюджетными
фондами
Расходы социального характера
16 164
5 922
Прочие
92
9 456
3 650
Внереализационные доходы и
23 385
27 361
4 649
4 767
расходы, раскрытые в
Расшифровке отдельных
прибылей и убытков Отчета о
прибылях и убытках
Итого внереализационные
23 477
52 981
7 138
14 339
доходы/расходы
13. Аффилированные лица
40% акций ОАО «Гипроспецгаз» владеют физические лица и 60% акций принадлежат Открытому
акционерному обществу «Газпром».
В отчетном году ОАО «Гипроспецгаз» оказало услуги следующим организациям Группы Газпром:
в тыс.руб.
Выручка от продажи
2005 г.
2004 г.
Головное общество – ОАО «Газпром»
153 325
22 408
Другие организации Группы «Газпром»
1 981 358
1 014 742
Всего
2 134 683
1 037 150
По состоянию на 31 декабря задолженность Общества по расчетам с организациями Группы
Газпром составила:
в тыс. руб.
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
2005 г.
2004 г.
2005 г.
2004 г.
Головное общество 10 821
12 408
3 773
ОАО «Газпром»
ЗАО «Ямалгазинвест»
319 332
357 418
18 362
ООО «Севергазпром»
140 700
49 233
203
ООО «Лентрансгаз»
74 524
37 508
2 046
ООО «Кавказтрансгаз»
98 638
5 832
ООО «Пермтрансгаз»
22 546
3 072
ООО «Кубаньгазпром»
15 845
3 803
ООО «Баштрансгаз»
6 048
ООО «Тюментрансгаз»
777
ООО «Уралтрансгаз»
467
582
ООО «Мострангаз»
4 955
ООО «Томсктрансгаз»
198
ОАО «Оргэнергогаз»
1 392
ООО «НИИгазэкономика»
999
ОАО «Гипрогазцентр»
365
ЗАО «Росшельф»
6
ЗАО «Газтелеком»
8 898
ОАО «Электрогаз»
257
Всего
696 836
470 051
34 121
Вознаграждение директору
Вознаграждение Генеральному директору утверждается Общим собранием участников Общества.
Вознаграждение Совету Директоров и Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием
участников Общества.
В 2006 году Общество планирует провести переоценку основных средств по состоянию на
1 января 2006 года согласно п.8.4 Положения по учетной политике и в соответствии с поручением
ОАО «Газпром» от 02.12.2005 г. № 01-3508.
Переоценка основных средств ранее не проводилась.
Генеральный директор
А.В. Сергиенко
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Главный бухгалтер

Р.А. Митрофанова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
акционерам Открытого акционерного общества«Гипроспецгаз» о финансовой
(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» за 2005 год
1.Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного Общества «Гипроспецгаз» за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного Общества
«Гипроспецгаз» состоит из:
Бухгалтерского баланса (форма №1),
Отчета о прибылях и убытках (форма №2),
Отчета об изменениях капитала(форма №3),
Отчета о движении денежных средств (форма №4),
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5),
Пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Гипроспецгаз», исходя из
требований Закона РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года №
34н, Положения по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утв.
Приказом МФ РФ № 43н от 6 июля 1999 г.
2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет исполнительный орган Открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз». Наша
обязанность заключается только в выражении на основании проведенного аудита мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного Общества
«Гипроспецгаз» во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом РФ № 119-ФЗ от 07.08.2001г. «Об
аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утв. Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696, от 04.07.2003 г. № 405, от
07.10.2004 N 532, от 16.04.2005 N 228, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности
ООО «ИНСЭИ».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз» информации о финансово - хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных
руководством Открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного Общества
«Гипроспецгаз». Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного Общества «Гипроспецгаз» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Гипроспецгаз», мы отмечаем, в ходе проведения аудита не
представлены документы, свидетельствующие о проверке финансовых вложений на обесценение.
Кроме того, мы не наблюдали за проведением годовой инвентаризации товарно-материальных
запасов.
4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
Общества «Гипроспецгаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с
1 января по 31 декабря 2005 г. включительно.
«15» марта 2006 г.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
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Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2006 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Проектирование
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
АКТИВ
Код
На начало
пок
отчетного года
азат
еля
1
2
3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
111
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
112
деловая репутация организации
113
Основные средства
120
56 302
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
Здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению

Коды
0710001
00158712
7815023475

384
На конец
отчетного
периода
4
203 892

121
122
130
135
136
137
140

44 637
2 581

190 931
2 581

141
142
143
144
145
150

2 581
1 105
-

2 581
8 193
-

151
190

59 988

214 666

210

48 247

85 375

211
212
213
214
215
216
217
220
230

3 027
21 803
23 417
72 216
-

3 206
56 054
26 115
5 210
-

231
232

-

-
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авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
Собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе:
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

234
235
240

820 032

286 845

241
242
244
245
246
250
251
252
253
260

760 672
36 669
22 691
104 832
101 539

172 641
95 914
18 290
108 303
153 035

261
262
263
264
270
290
300

59
94 132
5 259
2 089
1 146 866
1 206 854

422
143 410
6 156
3 047
638 768
853 434

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного года

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Фонд социальной сферы государственной
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев.
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
в том числе:
векселя к уплате
Задолженность по инвестиционному взносу
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
в том числе:
Поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы, в том числе:
векселя к уплате
авансы полученные
другие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430

333
9 275
4 500

333
156 635
4 500

431
432

4 500

4 500

470
480
490

452 504
466 612

426 424
587 892

510
511

-

-

512
515
520

9 585
-

9 148
-

522
523
590

9 585

9 148

610
611

-

-

612

-

-

620

730 657

256 394

621
622
623
624
625
626
627
628
630
640

508 796
49 297
277
18 035
154 252
38 964
115 288
-

80 985
31 549
8 435
23 795
111 630
100 962
10 668
-
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Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

650
660
690
700

730 657
1 206 854

256 394
853 434

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
17 114
13 815
-

На конец
отчетного
периода
4
23 935
20 636
-

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Налог на прибыль переходного периода

930
940
950
960
970
980

481
-

481
-

990
998

26 262
-

26 441
-

Руководитель ______________________________________________А.В. Сергиенко
(подпись)

Главный бухгалтер _________________________________________ Р.А.Митрофанова
(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за первый квартал 2006 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
По
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
00158712
7815023475

384

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
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)
в том числе от продажи:
проектно-изыскательские работы
Прочее
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе проданных:
проектно-изыскательские работы
Прочее
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 – 040))
Прочие доходы и расходы

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

10

190 822

467 197

11

190 657

466 600

18
20
21

165
(162 247)
(162 203)

597
(310 131)
(310 084)

28
29
30
40
50

(44)
28 575
(63 523)
(34 948)

(47)
157 066
(45 690)
111 376
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Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль, другие аналогичные платежи
Прочие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

60
70
80
90
100
120
130
135
136
140

102
135 359
(131 963)
233
(2 414)
(33 631)

72
(495)
96
(859)
136
(3 112)
107 214

141
142
150
151
190

7 088
437
(26 106)

317
(26 855)
(1 601)
79 075

200
201
202

546
-

807
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности
Восстановление оценочных резервов

2
210

За отчетный период
Прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
-

-

-

-

220
230

-

45
-

-

16
-

240

229

595

100

140

250
260

Х
-

-

Х
-

-

270

-

Х

-

Х

Руководитель ______________________________________________А.В. Сергиенко
(подпись)

Главный бухгалтер _________________________________________ Р.А.Митрофанова
(подпись)

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США за отчетный квартал у эмитента нет.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Согласно пункта 91 раздела V Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N
34н), и «Методическим рекомендациям по составлению и представлению сводной бухгалтерской
отчетности» (утверждены Приказом Минфина России от 30.12.1996 N 112) Эмитент не обязан
предоставлять сводную бухгалтерскую.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждено
приказом ОАО "Гипроспецгаз"
от "29 " декабря 2005 г. № 247
ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «Гипроспецгаз»
на 2006 год
Предмет
учетной
политики
1. Общие
положения по
организации
бухгалтерского
учета и отчетности.

2. Формы
первичной учетной
документации и
внутренней
отчетности.
Правила
документооборота.
Бухгалтерский учет

Способ ведения бухгалтерского учета
1.1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности в Обществе в соответствии с российским
законодательством и правилами бухгалтерского учета и
отчетности.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией
как отдельным структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций и
финансовых результатов деятельности филиалов и
структурного подразделения ведется с применением
единой учетной политики.
Бухгалтерский учет в филиалах ведется обособленно на
отдельном балансе уполномоченным сотрудником
филиала.
Бухгалтерский учет обособленного подразделения
ведется бухгалтерией Общества.
1.2. Сводная бухгалтерская отчетность
Настоящий порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности в Обществе
устанавливается также в целях обеспечения
единообразного и последовательного составления
сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» в
соответствии с российским законодательством.
Общество представляет бухгалтерскую отчетность в
установленные сроки ОАО "Газпром".
В случае если для формирования показателей сводной
бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром» потребуются
данные, Общество обеспечивает своевременное
представление необходимой информации, контролируя
ее полноту и достоверность.
Общество не составляет сводную бухгалтерскую
отчетность.
1.3 Консолидированная финансовая отчетность
При наличии расхождений в национальных правилах
формирования отчетности от правил формирования
отчетности, установленных Международными
стандартами финансовой отчетности, Общество
обеспечивает своевременное предоставление
информации ОАО «Газпром» для составления
консолидированной финансовой отчетности,
составляемой в соответствии с требованиями МСФО.
Общество оформляет свои хозяйственные операции
оправдательными документами, составленными по
формам, содержащимся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации, а также
формам, утвержденным отдельными нормативными
актами государственных органов.
График документооборота для целей бухгалтерского
учета утвержден приказом (приложение 2).

Обоснование

1. Статья 6 Федерального
Закона от 21.11.96
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
2. Раздел 1 Методических
рекомендаций по
составлению и
представлению сводной
бухгалтерской отчетности,
утвержденных приказом
Минфина России от 30.12.96
№ 112.
3. Пункты 11 и 39 Положения
по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99),
утвержденным приказом
Минфина России от 06.07.99
№ 43н

1. Статьи 6 и 9, 10
Федерального Закона от
21.11.96 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
2. Пункт 2 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
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Первичные учетные документы, формы которых не
предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются ОАО
«Газпром» как корпоративные формы для применения
всеми дочерними обществами и организациями системы
ОАО "Газпром" (приказ № 52 от 20.06.03. «О формах
первичной учетной документации по учету основных
средств»; приказ № 84 от 01.08.03 «Об утверждении
форм первичной учетной документации» - по учету
научно- исследовательских, опытно- конструкторских и
технологических работ - форма № 1 – НИОКР и ТР
(газ)).
Первичные учетные документы, принимаемые к учету,
должны содержать все необходимые обязательные
реквизиты, предусмотренные законодательством.
В первичных учетных документах могут содержаться
дополнительные реквизиты в целях получения
необходимой информации для налогового учета.
Первичные учетные документы, составленные на
иностранных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык.
Ежегодно после сдачи годовой отчетности
бухгалтерские документы передаются в архив. Сроки
хранения документов в архиве устанавливаются в
соответствии с Перечнем типовых управленческих
документов, образующихся в деятельности Общества, с
указанием сроков хранения.
Формы первичной учетной документации,
утвержденные Обществом, обязательны для применения
в филиале.
Первичные учетные документы, оформляемые в
структурном подразделении, представляются в
бухгалтерию Общества по перечню и в сроки,
установленные распоряжением главного бухгалтера.
Содержание первичных документов, регистров
бухгалтерского учета является коммерческой тайной.
3. Система
Общество применяет комбинированную форму ведения
бухгалтерского
бухгалтерского учета, которая представляет собой
учета
сочетание ручной журнально – ордерной формы учета с
применением программы автоматизации бухгалтерского
учета «Парус», учитывающей специфику
производственной деятельности Общества, и
разработана в соответствии с российскими
методологическими правилами бухгалтерского учета.
Имущество, обязательства и хозяйственные операции
оцениваются в валюте Российской Федерации.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском
учете подлежит пересчету в рубли.
При этом в бухгалтерском учете регистрируется
информация о стоимости активов и обязательств, как в
рублях, так и в той иностранной валюте, в которой эти
активы и обязательства выражены.
Общество ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций в рублях и
копейках.
4. План счетов
Общество применяет рабочий План счетов
бухгалтерского учета бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с
Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
Приказом Минфина России №94н от 31.10.2000, с учетом
специфических требований применяемого программного
продукта «Парус» и Приложением № 1 к настоящему
положению.
При этом Общество согласовывает применяемый в
данной системе План счетов с ОАО «Газпром».
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций

утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н
3. Раздел 4 Перечня типовых
управленческих документов,
образующихся в
деятельности организаций,
утвержденного
руководителем Федеральной
архивной службы РФ 6
октября 2000 года.
4. Решение Заместителя
Руководителя ГНС РФ,
заместителя Руководителя
Росархива от 27 июня 1996
года «Об изменении сроков
хранения документов».

Статья 10 Федерального
закона от 21.11.96
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете»

1. Пункт 5 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. План счетов бухгалтерского
учета финансовохозяйственной деятельности
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организации и Инструкция по
его применению,
утвержденные приказом
Минфина России от 31.10.2000
№ 94н.

5. Инвентаризация
имущества и
обязательств

6. Бухгалтерская
отчетность
Общество.
Раскрытие
информации по
сегментам и по
прекращаемой
деятельности

Инвентаризация в Обществе для целей составления
годовой бухгалтерской отчетности проводится:
материально-производственных запасов − ежегодно по
состоянию на 1 октября;
основных средств − раз в три года по состоянию на 1
ноября. Инвентаризация объектов, находящихся в
аренде, производится Обществом в общеустановленном
порядке согласно заключенным договорам с ОАО
"Газпром";
иного имущества (в том числе драгоценных металлов),
расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31
декабря.
Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация
проводится в специально оговоренных
законодательством случаях.
Результаты периодических инвентаризаций отражаются
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация.
Результаты годовой инвентаризации отражаются в учете
и годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31
декабря отчетного года.
Бухгалтерская отчетность отражает нарастающим
итогом имущественное и финансовое положение
Общества и результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, включая данные об имуществе и
деятельности филиала и структурного подразделения.
Общество обязано представлять в ОАО «Газпром»
бухгалтерскую отчетность по формам бухгалтерской
отчетности, разработанным ОАО «Газпром» на основе
форм отчетности рекомендованных к применению
Минфином РФ, а также формам корпоративной
бухгалтерской отчетности, утвержденным ОАО
«Газпром», составленным в соответствии с указаниями
ОАО «Газпром» по их заполнению.
Общество составляет бухгалтерскую отчетность в
тысячах рублей и представляют:
промежуточную – не позднее 30 дней по окончании
квартала;
годовую – в сроки, устанавливаемые приказом ОАО
"Газпром", но не позднее 90 дней по окончании
отчетного квартала.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме
корпоративной) отдельные ее показатели,
раскрывающие данные основных показателей
отчетности, если первые являются существенными для
принятия экономических решений заинтересованными
пользователями. К существенным относятся показатели,
которые составляют пять и более процентов от общей
суммы соответствующего показателя отчетности,
данные которого раскрываются. В случае не раскрытия
данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о
прибылях и убытках и других отдельных формах
бухгалтерской отчетности они подлежат раскрытию в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности,
если при их отражении в составе прочих показателей,

1. Статья 12 Федерального
закона от 21.11.96 № 129-ФЗ
"О бухгалтерском учете".
2. Пункт 1.5. и 2.1.
Методических указаний по
проведению инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств, утвержденных
приказом Минфина России
от 13.06. 95
№ 49

1. Статьи 13 и 15
Федеральный закон от
21.11.96 № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете".
2. Приказ Минфина России
от 30.12.96
№ 112 "О Методических
рекомендациях по
составлению и
представлению сводной
бухгалтерской отчетности".
3. Пункт 11 Положения по
бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99),
утвержденного приказом
Минфина России от 06.07.99
№ 43н.
4. Пункт 1 Указаний о
порядке составления и
представления бухгалтерской
отчетности, утвержденных
приказом Минфина России
от 22.07.2003 № 67н.
5. Положение по
бухгалтерскому учету
«Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2000), утвержденное
приказом Минфина России
от 27.01.2000 № 11н

73
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последние в их общей сумме превышают 10 процентов
от итоговой суммы раскрываемого показателя.
Общество признает первичной информацию по
операционным сегментам и вторичной – по
географическим сегментам.
Также типовая бухгалтерская отчетность
представляется по одному экземпляру (бесплатно)
органу государственной статистики и в другие адреса,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в
порядке, установленном учредительными документами
Общества.
Публикация бухгалтерской отчетности производится не
позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности
информацию о прекращаемой деятельности.
7.1. Классификация активов
Общество учитывает в составе нематериальных активов
объекты, соответствующие требованиям,
установленным Положением по бухгалтерскому учету
нематериальных активов, включая НИОКР, а также
расходы организаций на разработку "НОУ-ХАУ".
Расходы на НИОКР классифицируются в учете в
зависимости от получения или неполучения результатов
проведенных работ.
Если по работам получены положительные результаты,
которые могут быть использованы в производственных
и управленческих целях, подлежат правовой охране и
исключительность прав оформлена в установленном
законодательством порядке, то расходы по таким
работам принимаются к учету в качестве
нематериального актива.
Если работы не дали положительного результата или их
результаты не могут быть использованы для
производственных и управленческих нужд в целях
увеличения экономических выгод или не могут быть
продемонстрированы, расходы по таким работам
признаются внереализационными расходами отчетного
периода.
Если работы дали положительный результат, но не
подлежат правовой охране и их исключительность
надлежащим образом не оформлена, то расходы на
НИОКР отражаются в бухгалтерском учете на счете 04
«Нематериальные активы» обособлено, в случае их
существенности в бухгалтерском балансе отражаются по
самостоятельной группе статей актива в разделе
«Внеоборотные активы».
7.2. Оценка нематериальных активов и расходов на
НИОКР
Нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов,
приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов,
созданных самой организацией, определяется как сумма
фактических расходов на создание, изготовление
(израсходованные материальные ресурсы, оплата труда,
услуги сторонних организаций по контрагентским
договорам, патентные пошлины, связанные с

1. Разделы I и III Положения
по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2000),
утвержденного приказом
Минфина России от
16.10.2000
№ 91н.
2. Разделы II, IV и V
Положения по
бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и
технологические работы»
(ПБУ 17/02), утвержденного
приказом Минфина от 19
ноября 2002г. №115н.
3. Пункт 5 Порядка
оформления приемки
законченных строительством
скважин (объектов
эксплуатационного бурения)
и геологоразведочных работ,
выполненных по договорам
на реализацию
инвестиционных проектов
ОАО «Газпром»,
утвержденного
распоряжением ОАО
«Газпром» от 13.08.2001 №
166.
4. Пункт 7 Положения по
бухгалтерскому учету
"Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
5.План счетов
бухгалтерского учета
финансово - хозяйственной
деятельности организаций и
Инструкции по его
применению", утвержденный
приказом Минфина России
от 31 октября 2000г. №94н.
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получением патентов, свидетельств, и т.п.), за
исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов, (кроме случаев,
предусмотренных законодательством).
К расходам по научно - исследовательским, опытно конструкторским и технологическим работам относятся
все фактические расходы, связанные с выполнением
указанных работ.
7.3. Амортизация нематериальных активов
Общество устанавливает срок полезного использования
по каждому виду амортизируемых нематериальных
активов при их постановке на учет в 20 лет, если он не
установлен в договоре, патенте, свидетельстве или ином
аналогичном документе.
По всем видам амортизируемых нематериальных
активов применяется линейный способ начисления
амортизации путем накопления соответствующих сумм
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»
(кроме деловой репутации и организационных расходов,
которые списываются по методу уменьшения
первоначальной стоимости)
Аналитический учет нематериальных активов и их
амортизации ведется по отдельным объектам
нематериальных активов.
Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются на забалансовом счете «Нематериальные
активы», полученные в пользование» в оценке,
предусмотренной договором.
Порядок и срок списания расходов на НИОКР
Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов от
выполнения работ в производстве либо для
управленческих нужд организации.
Списание расходов производится линейным способом.
Срок списания расходов на НИОКР устанавливается в
размере 3-х лет.
8.1. Классификация объектов
В Общество к основным средствам относятся активы,
соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету основных средств, принятые к
учету в установленном порядке с момента ввода их в
эксплуатацию, а объекты недвижимости с момента
передачи документов на государственную регистрацию.
Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на
складе, учитываются обособленно в составе объектов
незавершенного строительства.
Доходные вложения в материальные ценности
признаются основными средствами.
Единицей бухгалтерского учета основных средств
является инвентарный объект.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей,
имеющих разный срок полезного использования, то
каждая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект, если сроки полезного
использования частей отличаются существенно.
Если сроки полезного использования частей основного
средства отличаются несущественно, то они
учитываются как один инвентарный объект.
Критерий существенности в данном случае
устанавливается в размере 5%.
Специальные инструменты, специальные
приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда учитываются в составе

6. подпункт 5.1. пункта 5
«Бухгалтерский учет
расходов на освоение
природных ресурсов»
Методики планирования и
учета расходов на освоение
природных ресурсов,
утвержденной заместителем
Председателя Правления
ОАО «Газпром» от
20.09.2003
№ АГ-884

1. Пункты 4, 6, 8, 10,15, 18,
20, 27 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» (ПБУ
6/01), утвержденного
приказом Минфина России
от 30.03.2001 № 26н.
2. Пункт 52 Методических
указаний по бухгалтерскому
учету основных средств,
утвержденных приказом
Минфина России от
13.10.2003 № 91н.
3. Классификация основных
средств ОАО «Газпром»,
включаемых в
амортизационные группы,
утвержденная приказом ОАО
«Газпром» от 30.04.2003
№ 34
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материально-производственных запасов.
Активы, стоимостью не выше 10000 рублей
включительно и сроком полезного использования свыше
12 месяцев, учитываются в составе материальнопроизводственных запасов.
8.2. Оценка объектов основных средств
Оценка объектов основных средств производится в
размере фактических расходов на их приобретение или
строительство.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости. Первоначальной
стоимостью основных средств, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат
организации на приобретение, за исключением налога
на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств,
созданных в Обществе, определяется как сумма
расходов на их создание, изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, установленных
законодательством).
Текущая рыночная стоимость основных средств,
полученных безвозмездно или выраженная в
иностранной валюте, определяется на дату принятия
объектов к учету в качестве вложений во внеоборотные
активы по счету 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Изменение первоначальной стоимости основных
средств осуществляется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
и модернизации.
В случаях принятия на учет актива, использование
которого в производстве или управлении
предполагается не сразу, а через определенное время
данный актив необходимо учитывать в составе
внеоборотных активов на отдельном субсчете
«Объекты, не требующие монтажа».
8.3. Амортизация объектов основных средств
Срок полезного использования объектов основных
средств Общество определяет (на дату ввода в
эксплуатацию) по их видам согласно классификации
основных средств ОАО "Газпром" на основании
рекомендаций технических служб и ожидаемого срока
полезного использования с учетом нормативных актов
государственных органов.
По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования определяется исходя из срока,
установленного при их вводе в состав основных средств,
с учетом срока их использования у предыдущего
собственника.
Общество применяет линейный способ начисления
амортизации по амортизируемым основным средствам,
исходя из установленных сроков их полезного
использования.
В состав объектов, по которым начисляется
амортизация, включаются также объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию, документы на
которые переданы на государственную регистрацию.
Приобретенные книги, брошюры и т.п., не
предназначенные для технической библиотеки
списываются, по мере их приобретения, на затраты.
В течение срока полезного использования объекта
основных средств начисление амортизации не
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приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя общества на консервацию на
срок более 3-х месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
Срок полезного использования объекта основных
средств может быть пересмотрен в случае, если в
результате проведенной реконструкции или
модернизации основного средства произошло
улучшение первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта.
Амортизационные отчисления по окончании
реконструкции или модернизации объекта определяют с
учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на
сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и
нового срока полезного использования, установленного
по окончании реконструкции или модернизации.
8.4. Переоценка стоимости объектов
Общество проводит переоценку стоимости основных
средств по истечении каждых трех лет в порядке,
установленном ОАО «Газпром».
При увеличении в указанный период времени рыночных
цен в России на указанные активы, переоценка
обществами и организациями проводится в иные сроки,
установленные ОАО «Газпром».
8.5. Порядок учета расходов на восстановление и
обновление основных средств
Фактические затраты на ремонт основных
производственных средств относятся на себестоимость
того периода, в котором они возникли, за исключением
случаев, когда капитальный ремонт ведет к
модернизации и реконструкции объекта основных
средств.
В случае достройки, модернизации и реконструкции
объектов основных средств, приводящей к улучшению
нормативных показателей работы основного средства,
увеличивается первоначальная стоимость основного
средства.
Принятие основных средств к учету после проведения
ремонта, реконструкции, модернизации осуществляется
на основании акта приема-передачи
отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов по форме ОС-3.
9. Финансовые
вложения

9.1. Классификация финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся вложения,
соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету финансовых вложений.
Общество ведет учет финансовых вложений в разрезе их
групп (видов), по которым можно определить текущую
рыночную стоимость и по которым их текущая
рыночная стоимость не определяется.
Классификация финансовых вложений, на вложения по
которым можно определить текущую рыночную
стоимость, осуществляется в момент их приобретения, а
также на 31 декабря отчетного года службами плановоэкономического отдела.
Финансовые вложения подразделяются на
долгосрочные и краткосрочные исходя из
предполагаемого срока их использования (обращения,
владения или погашения).
9.2. Оценка финансовых вложений
а) первоначальная оценка
Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости,
уплаченной продавцу по договору. Все иные расходы

Пункты 5, 6, 8, 9, 10, 13,19,
20, 21, 22, 26, 27 Положения
по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых
вложений" (ПБУ 19/02),
утвержденного приказом
Минфина России от
10.12.2002 № 126н
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10. Резервы под
обесценение
финансовых
вложений

организаций по приобретению ценных бумаг, в случае
их несущественности, включаются в состав прочих
операционных расходов.
Иные виды финансовых вложений оцениваются в
порядке, установленном Положением по
бухгалтерскому учету финансовых вложений;
б) последующая оценка
Ценные бумаги, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и
отчетности по состоянию на конец отчетного года по их
видам по текущей рыночной стоимости. Данная
стоимость определяется в размере их среднедневной
цены (котировки) по сделкам, совершенным в течение
торгового дня на Московской Межбанковской валютной
бирже, рассчитанной в установленном порядке
организатором торговли на рынке ценных бумаг. При
этом текущая рыночная цена может быть определена на
основании данных иных организаторов торговли,
включая зарубежные, имеющих соответствующую
лицензию национального уполномоченного органа.
Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая
рыночная стоимость не определяется, ведется по
первоначальной стоимости, т.е. их стоимость в течение
срока использования не доводится до номинальной.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, отражаются в течение года в
бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной
стоимости.
Наряду с этим по состоянию на 31 декабря отчетного
года планово- экономический отдел представляет в
бухгалтерскую службу данные о текущей рыночной
стоимости финансовых вложений, по которым можно
определить текущую рыночную стоимость;
в) оценка вложений при их выбытии
Ценные бумаги «кроме векселей и депозитных
сертификатов», по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском
учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.
Иные финансовые вложения, в том числе векселя и
депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг,
упомянутых выше), по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском
учете при их выбытии по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
9.3. Доходы по финансовым вложениям
Доходы по финансовым вложениям признаются
операционными доходами.
Общество создает резерв под обесценение финансовых
вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется на величину разницу между их учетной
стоимостью и расчетной стоимостью, в случае, если
последняя ниже их первоначальной стоимости.
Расчетная стоимость указанных вложений определяется
инвентаризационными комиссиями в процессе
проведения ежегодной инвентаризации активов,
имущества и обязательств обществ и организаций. При
этом комиссии определяют расчетную стоимость
финансовых вложений, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется на основании данных
анализа отчетности и иной информации,
соответствующих объектов вложений за отчетный год
по сравнению с аналогичными данными на начало года,
представляемых структурными подразделениями
обществ и организаций, отвечающих за управление

1.Положение по
бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" (ПБУ
19/02), утвержденного
приказом Минфина России
от 10.12.2002 № 126н.
2.План счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций и
Инструкции по его
применению, утвержденный
приказом Минфина России
от 31 октября 2000г. №94н
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11. Материаль-нопроизвод-ственные
запасы

имуществом. Данный анализ осуществляется в
соответствии с критериями снижения стоимости
указанных вложений, установленными Положением по
бухгалтерскому учету финансовых вложений. Наряду с
этим анализ стоимости финансовых вложений, по
которым текущая рыночная стоимость не определяется,
может быть основан в части вложений:
- в акции (доли в уставном капитале) объекта
инвестиций – на размере доли инвестора в чистых
активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном
капитале;
- в иные виды, не имеющие рыночной стоимости - на
порядке определения резерва по сомнительным долгам
по дебиторской задолженности.
11.1. Классификация запасов
К материально-производственным запасам относятся
активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов.
В составе запасов учитываются также предметы
(хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые
при их передаче в производство потребляются не сразу,
а служат в течение периода, не превышающего 12
месяцев, а также предметы со сроком использования,
превышающим 12 месяцев, применение которых не
приносит непосредственной экономической выгоды
(дохода). Стоимость данных предметов по мере их
передачи в эксплуатацию списывается на затраты в
полном размере в порядке, установленном для учета
материалов.
В составе материально-производственных запасов
учитываются специальные инструменты, специальные
приспособления, специальное оборудование,
специальная одежда.
Активы, стоимостью не выше 10000 рублей
включительно и сроком полезного использования свыше
12 месяцев, учитываются в составе материальнопроизводственных запасов.
Одновременно, организации дополнительно ведут учет
данных предметов после передачи в эксплуатацию до их
ликвидации в указанной оценке на забалансовом счете
030 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности,
переданные в эксплуатацию».
11.2. Оценка запасов
Материально-производственные запасы принимаются к
учету по их фактической себестоимости. Транспортнозаготовительные расходы учитываются в стоимости
приобретенных запасов.
Учет МПЗ ведется количественно-суммовым методом
(на складах и в бухгалтерии организуется одновременно
количественный и суммовой учет по номенклатурным
номерам ценностей)
С точки зрения периодичности учета учет материальных
запасов организуется на основе системы непрерывного
учета (отражение в учете всех операций по
поступлению и движению ТМЦ на момент их
совершения).
Формирование фактической себестоимости
материально-производственных запасов производится
без использования счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Оценка материалов при их выбытии производится по
способу средней себестоимости, которая определяется
на дату признания расхода материальных ценностей в

Пункты 6, 16 и 19 Положения
по бухгалтерскому учету
«Учет материально
производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утвержденного
приказом Минфина России
от 09.06.2001
№ 44н
п.11, 23 Методических
указаний по бухгалтерскому
учету специального
инструмента, специальных
приспособлений,
специального оборудования
и специальной одежды,
утвержденных приказом
Минфина России от
26.12.2002 №135н.
Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты.
Правила обеспечения
работников специальной
одеждой, специальной
обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты, утвержденные
Постановлением
Министерства труда и
социального развития
Российской Федерации от 18
декабря 1998 г. № 51.
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12. Резерв под
снижение
стоимости
материальных
ценностей
13. Учет расходов
по обычным видам
деятельности.
Оценка
незавершенного
производства

течение отчетного периода (месяца) с учетом прихода
материально производственных запасов до этой даты и
остатка на начало отчетного периода (месяца).
Специальная одежда, обувь и другие средства
индивидуальной защиты со сроком службы до 12
месяцев списываются в дебет соответствующих затрат
на производство единовременно в момент ее передачи
сотрудникам организации.
Специальная одежда, обувь и другие средства
индивидуальной защиты со сроком службы более 12
месяцев погашается линейным способом исходя из
сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных законодательством.
Стоимость инвентаря, хозяйственных
принадлежностей, которые при передаче в производство
потребляются не сразу, а служат в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, а также предметов,
использование которых не приносит непосредственной
экономической выгоды (дохода) включается в расходы
по себестоимости каждой единицы.
Активы, стоимостью не более 10000 рублей и сроком
службы более 12 месяцев, списываются в расходы по
себестоимости каждой единицы в момент ввода в
эксплуатацию.
Готовая продукция оценивается при постановке на учет
по сокращенной производственной себестоимости. При
выбытии готовая продукция оценивается по способу
средней себестоимости.
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются
при их постановке на учет в размере затрат по их
приобретению, но без учета расходов по их доставке
(включая погрузочно-разгрузочные работы), которые
относятся на расходы на продажу. При выбытии товары
оцениваются по способу средней себестоимости.
Аналитический учет товаров ведется по наименованиям
и материально-ответственным лицам.
Общество не образует в установленном порядке резерв
под снижение стоимости материальных ценностей.

13.1. Общие положения
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам
деятельности ведется по видам продукции (работ,
услуг), технологическим процессам, видам производства
и видам деятельности.
Раздельный учет затрат в бухгалтерском учете
производится по следующим видам работ (услуг):
Проектно-изыскательские работы, выполненные
собственными силами:
облагаемые НДС по ставке 18%,
облагаемые НДС по ставке 0%,
необлагаемые НДС и льготируемые по НДС
Проектно-изыскательские работы, выполненные силами
субподрядных организаций:
облагаемые НДС по ставке 18%,
облагаемые НДС по ставке 0%,
необлагаемые НДС и льготируемые по НДС.
3.Услуги по сдаче объектов основных средств в
аренду.
По продажам продукции на экспорт обеспечивается
отдельный учет их себестоимости.
13.2. Оценка затрат на производство и

Пункт 25 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет
материально
производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утвержденного
приказом Минфина России
от 09.06.2001 № 44н
1. Пункт 2 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. Пункт 9 Положения по
бухгалтерскому учету
«Расходы организации»
(ПБУ 10/99), утвержденного
приказом Минфина России
от 06.05.99 № 33н
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14. Расходы
будущих периодов

незавершенное производство
Общехозяйственные расходы по окончании месяца
списываются на счет 90 «Продажи - выручка
собственными силами, облагаемые и необлагаемые
НДС» субсчет «Затраты собственными силами». При
этом распределение общехозяйственных расходов
производится пропорционально объему продаж. Под
незавершенным производством понимается объем
проектной продукции, переданной на согласование, но
не принятой заказчиком.
Определение объема (себестоимости) незавершенного
производства и себестоимости реализованных ПИР
осуществляется способом оценки незавершенного
производства. То есть определяется объем
незавершенного производства на конец месяца, а
себестоимость реализованных работ (услуг)
определяется как разность накопленных за текущий
месяц затрат с учетом их остатка на начало периода и
объема незавершенного производства на конец периода.
Незавершенное производство учитывается обособленно
по объемам ПИР, выполненных собственными силами, и
выполненных субподрядными организациями в разрезе
облагаемых и необлагаемых НДС соответственно.
Оценка остатков незавершенного производства ПИР,
выполненных собственными силами, производится
путем распределения себестоимости, сформированной
за текущий месяц (с учетом остатка на начало месяца).
Себестоимость распределяется на остаток
незавершенного производства и реализованную
продукцию пропорционально доле не принятых на
конец месяца ПИР в договорных ценах по данным
планово-экономической службы.
Себестоимость распределяется на себестоимость
выполненных работ, облагаемых НДС и себестоимость
выполненных работ, необлагаемых НДС
пропорционально объему выполненных в течение
месяца работ, облагаемых НДС и необлагаемых НДС в
общем объеме выполненных работ, включая работы,
переданные на согласование.
Коэффициент, применяемый для расчета, определяется с
точностью 2 знака после запятой.
Объем незавершенного производства по субподрядным
ПИР включает в себя стоимость работ, выполненных
субподрядными организациями, принятых Обществом,
и переданных на согласование заказчику.
Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется
по их видам.
Списание данных расходов осуществляется равномерно
в течение срока, установленного по видам расходов в
специальных расчетах, составленных в момент
возникновения расходов или при постановке их на учет.
В составе расходов будущих периодов, в частности,
учитываются затраты на уплату страховых взносов по
договорам страхования (негосударственного
пенсионного обеспечения) и списываются на расходы в
течение срока действия договора.

1. Пункт 2 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. План счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций и
Инструкция по его
применению, утвержденные
приказом Минфина России
от 31.10.2000 № 94н
3. Порядок организации
пусконаладочных работ на
объектах ОАО «Газпром»,
вводимых в эксплуатацию по
договорам на реализацию
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15. Дебиторская
задолженность

16.Резервы по
сомнительным
долгам

17. Собственный
капитал

Бухгалтерский учет дебиторской задолженности ведется
по её видам:
расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные
товары (работы, услуги);
авансы выданные;
расчеты с прочими дебиторами.
В бухгалтерском учете Общество определяет
дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков в
размере дохода (выручки) от продажи товаров,
продукции (работ, услуг), а также основных средств и
иного имущества, с которым она связана.
Общество отражает дебиторскую задолженность,
возникшую по взаимным расчетам с ОАО «Газпром» и
дочерними организациями, по статьям баланса,
соответствующим характеру расчетов.
Общество не создает резерв по сомнительным долгам

17.1. Состав капитала
В составе собственного капитала отражаются:
уставный капитал (акции);
добавочный капитал;
резервный капитал;
нераспределенная прибыль.
17.2. Резервный капитал
Общество образует резервный капитал (фонд) в
порядке, установленном законом "Об акционерных
обществах" в размере 15 процентов от уставного
капитала. Резервный капитал (фонд) образуется за счет
прибыли в порядке и размере, установленном уставом.
17.3. Добавочный капитал
Общество учитывает в составе добавочного капитала
прирост стоимости внеоборотных активов, эмиссионный
доход.
17.4. Нераспределенная прибыль
Общество отражает в учете и отчетности использование
нераспределенной прибыли в следующем за отчетным
годом в соответствии с решениями общего собрания
акционеров. Нераспределенная прибыль используется
на:
образование в установленном порядке резервного
капитала;
выплату дивидендов акционерам
покрытие в установленных случаях уценки основных
средств.

инвестиционных проектов,
утвержденный заместителем
Председателя Правления
ОАО «Газпром» от
05.12.2003 № АГ-1148
1. Пункт 6 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. Пункт 12 Положения по
бухгалтерскому учету
«Доходы организации» (ПБУ
9/99), утвержденного
приказом Минфина России
от 06.05.99 № 32н
1.Пункт 2 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации»
(ПБУ1/98),утвержденного
приказом Минфина России
от 09.12.98 №60н
2.Пункт 35 Положения по
бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность
организации»
(ПБУ4/99),утвержденного
приказом Минфина России
от 06.07.99 № 43н
1. Статья 35 Федерального
закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.95 №
208-ФЗ.
2. Статья 30 Федерального
закона "Об обществах с
ограниченной
ответственностью" от
08.02.98 № 14-ФЗ.
3. План счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций и
Инструкция по его
применению, утвержденные
приказом Минфина России
от
31.10.2000 № 94н
4. Устав ОАО
«СевКавНИПИгаз»
утвержденный общим
собранием акционеров от 24
апреля 2003 г.

Использование в учете и отчетности нераспределенной
прибыли на иные цели, включая покрытие расходов
социального характера, не производится.
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18. Учет расчетов
по заемным
средствам

19. Расчеты с
бюджетом,
учет расчетов по
налогу на прибыль

20. Резервы
предстоящих
платежей

В Обществе долгосрочные обязательства по заемным
средствам (кредитам и займам), срок погашения
которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, учитываются до истечения указанного срока в
составе долгосрочной задолженности.
Долгосрочные обязательства по заемным средствам
(кредитам и займам) не переводятся в бухгалтерском
учете в состав краткосрочных при наступлении срока
погашения платежа до 12 месяцев. Дополнительные
затраты, связанные с получением займов и кредитов и
размещением заемных обязательств, включаются в
состав прочих операционных расходов по мере их
осуществления.
Проценты или дисконт по полученным заемным
обязательствам (облигациям и векселям) учитываются в
зависимости от направления использования полученных
кредитов и займов, в состав операционных расходов (в
стоимость инвестиционных активов, в стоимость МПЗ)
в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления, вне зависимости от даты оплаты.
Задолженность по полученным кредитам и займам
учитывается и отражается в бухгалтерской отчетности с
учетом процентов, причитающихся к уплате на доту
составления отчетности. Начисление процентов
производится ежемесячно в соответствии с порядком,
установленном в договорах займа или кредитных
договорах.
В Обществе для целей налога на прибыль показатель
дохода (выручки) от продаж товаров, продукции (работ,
услуг), а также основных средств и иного имущества
определяется по методу «начисления».
Для расчетов с бюджетом по другим налогам (кроме
налога на прибыль), показатель выручки по результатам
продаж товаров, продукции (работ, услуг), а также
основных средств и иного имущества определяется по
методу «по оплате».
Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с
бюджетом в соответствии с Положением по учетной
политике для целей налогообложения, разрабатываемым
самостоятельно.
Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и
временных разниц, отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов, условных доходов и
расходов по налогу на прибыль в порядке,
установленном Положением по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль».
Общество не ведет учет разниц по элементам затрат, а
выявляет суммы постоянных и временных разниц по
группам расходов.
Учет разниц организуется в аналитическом учете в виде
специальных разработочных таблиц.
На синтетических счетах бухгалтерского учета
организуется учет постоянных налоговых обязательств
(активов, отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов.
При составлении бухгалтерской отчетности суммы
отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства отражаются развернуто в
составе внеоборотных активов и долгосрочных
обязательств соответственно.
Общество не образует резервы предстоящих расходов и
платежей (на предстоящую оплату отпусков
работникам; на выплату ежегодных вознаграждений за
выслугу лет; на выплату вознаграждений по итогам
работы за год; на (предстоящие) ремонты основных

1. Пункт 7 Положения по
бухгалтерскому учету
"Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. Пункты 6, 15, 18, 20, 23
Положения по бухучету
«Учет займов и кредитов и
затрат по их обслуживанию»
(ПБУ 15/01), утвержденного
приказом Минфина России
от 02.08.2001 № 60н

Статьи 271, 286 главы 25
Налогового кодекса
Российской Федерации
Положение по
бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на
прибыль», утвержденное
приказом Минфина России
от 19.11.2002г. №114н.

1. Пункт 72 Положения по
ведению бухгалтерскому
учета и бухгалтерской
отчетности в Российской
Федерации, утвержденного
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средств, а также резервы под условные факты
хозяйственной деятельности.

21. Доходы
(выручка) от
продажи товаров,
продукции (работ,
услуг), основных
средств и иного
имущества

В Обществе учет дохода (выручки) от продажи товаров,
продукции (работ, услуг) ведется по видам
деятельности.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод
определения дохода (выручки) от продажи товаров,
продукции (работ, услуг), а также основных средств и
иного имущества в соответствии с допущением
временной определенности фактов хозяйственной
деятельности (принцип начисления), т. е. "по отгрузке"
− на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения
работ, оказания услуг), основных средств и иного
имущества при условии перехода права собственности
на них к покупателю и выполнении других
необходимых условий.

приказом Минфина России
от 29.07.98 № 34н
2. Статья 267 Главы 25
Налогового Кодекса
Российской Федерации
1. Пункт 6 Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98),
утвержденного приказом
Минфина России от 09.12.98
№ 60н.
2. Пункт 12 Положения по
бухгалтерскому учету
«Доходы организации» (ПБУ
9/99), утвержденного
приказом Минфина России
от 06.05.99 № 32н

Генеральный директор __________________ А.В. Сергиенко
Главный бухгалтер _____________________ Р.А. Митрофанова
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Общая сумма доходов (выручки от продажи без НДС), полученная от экспорта выполненных
работ составила за 2003г.: 80 268 тыс. руб., что составляет 10,4 % в доходах эмитента от обычных
видов деятельности.
Общая сумма доходов (выручки от продажи без НДС), полученная от экспорта выполненных
работ составила за 2004г.: 109 385 тыс. руб., что составляет 8,6 % в доходах эмитента от обычных
видов деятельности.
Общая сумма доходов (выручки от продажи без НДС), полученная от экспорта выполненных
работ составила за 2005г.: 238 528 тыс. руб., что составляет 9,9 % в доходах эмитента от обычных
видов деятельности.
Общая сумма доходов (выручки от продажи без НДС), полученная от экспорта выполненных
работ составила за I-й кв.2006г.: 28 812 тыс. руб., что составляет 15 % в доходах эмитента от
обычных видов деятельности.
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: 276 084 тыс.руб.
Величина начисленной амортизации: 119 897 тыс.руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, проводилась
оценщиком на 01.01.2006 г.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента:
не было. Балансовая стоимость приобретенного и выбывшего имущества за первый квартал 2006
г. не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.
Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала 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 в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала участия не принимал. Судебными органами санкции на эмитента не
накладывались.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
333200 рублей
Уставной капитал эмитента разделен на обыкновенные и привилегированные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 249 900 рублей
размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента: 75%
общая номинальная стоимость привилегированных именных акций типа А: 83 300 рублей
размер доли привилегированных именных акций типа А в уставном капитале эмитента: 25%
Сведениями об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, эмитент не
располагает.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала, а также в отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
название фонда: Резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд создается в
размере не менее 5 процентов уставного капитала
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного
периода и в процентах от уставного капитала:
на конец 1 квартала 2006 г.:4 500 тыс.рублей или 1350%
на конец 2005 г.: 4 500 тыс.рублей или 1350%
на конец 2004 г.: 4 500 тыс.рублей или 1350%
на конец 2003 г.: 0 рублей
на конец 2002 г.: 0 рублей
на конец 2001 г.: 0 рублей
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:
на конец 1 квартала 2006 г.:0 рублей
на конец 2005 г.: 0 рублей
на конец 2004 г.: 4 500 тыс. рублей
на конец 2003 г.: 0 рублей
на конец 2002 г.: 0 рублей
на конец 2001 г.: 0 рублей
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и
направления использования этих средств: 0
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Иных фондов, формируемых за счет чистой прибыли за отчетный квартал, эмитент не
создавал.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о
вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера
и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней
до даты его проведения, 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.
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, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и
проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в срок не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. Дата проведения собрания в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об
акционерных обществах» определяется решением Совета директоров общества.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
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): Информация (материалы),
предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 акционерам для ознакомления в местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество
не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном
порядке.
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
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полное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Российская
компания по освоению шельфа»
сокращенное фирменные наименования: ЗАО «Росшельф»
место нахождения:
юридический адрес – 197343, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3,
литер Б, помещение 6-Н, № 6,7
почтовый адрес - 123182, Россия, г. Москва, пл. Курчатова, д.1
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8,634 %
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8,634%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о сделках, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за пять
последних завершенных финансовых лет предшествующих первому кварталу 2006 г.:
дата совершения сделки: 15.12.2003 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские
работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 03.02.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские
работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 18.03.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 07.04.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
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заданию Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять
и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 24.06.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 04.11.2004
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 14.12.2004
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 14.12.2004
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки законодательством
РФ не предусмотрены.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
окончания последнего отчетного квартала: сведения составляют коммерческую тайну
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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дата совершения сделки: 05.04.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 28.04.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 16.05.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 18.07.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 24.08.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат работ
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 29.08.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать техническую документацию, а Заказчик обязуется принять
и оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 05.09.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ Исполнитель – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по
заданию Заказчика разработать документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 12.09.2005
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
прединвестиционных разработ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию
Заказчика разработать документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работ
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 16.02.2006
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ и дополнительному соглашению к нему Подрядчик –
ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию Заказчика разработать документацию, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 17.02.2006
предмет и иные существенные условия сделки: по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ и дополнительному соглашению к нему
Генпроектировщик – ОАО «Гипроспецгаз» обязуется по заданию Заказчика разработать
документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не
установлены
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения
сделки: сведения составляют коммерческую тайну общества
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сведения составляют коммерческую тайну общества
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
сведения составляют коммерческую тайну общества
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: совершенная сделка к крупным не
относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту
присваивалось.

и/или

ценным

бумагам

эмитента

кредитного

рейтинга

(рейтингов)

не

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 7 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 35 700 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): таковых нет
количество объявленных акций: таковых нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: таковых нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: таковых нет
государственный регистрационный номер: 1-02-00529-D
дата государственной регистрации: 17.11.1998
права, предоставляемые акциями их владельцам:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
получать дивиденд;
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами;
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры
общества могут претендовать на доступ к информации общества, отнесенной к
государственной тайне, только в порядке, установленном законом РФ "О государственной
тайне" и соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства РФ;
отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или)
Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров
и Общества;
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских
проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих
представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
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Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской
Федерации.
Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона "Об
акционерных обществах" должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию
акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных
документов в установленном порядке.
Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам
первичного бухгалтерского учета.
права акционера на получение объявленных дивидендов: акционер имеет право на
получение дивидендов. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции: участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
получать, часть имущества эмитента, оставшегося после расчетов с кредиторами
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
категория акций: привилегированные
тип акций: А
номинальная стоимость каждой акции: 7 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 11 900 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): таковых нет
количество объявленных акций: таковых нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: таковых нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: таковых нет
государственный регистрационный номер: 2-02-00529-D
дата государственной регистрации: 17.11.1998
права, предоставляемые акциями их владельцам: Обществом выпущены и размещены
привилегированные именные бездокументарные акции типа "А", которые предоставляют
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную
стоимость независимо от времени выпуска. Оплата акций Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
Каждый владелец привилегированных акций имеет право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса в случае:
решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих
представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской
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Федерации. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона "Об
акционерных обществах", должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию
акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных
документов в установленном порядке.
права акционера на получение объявленных дивидендов: Владелец привилегированных
акций имеет право на получение в первоочередном порядке фиксированного дивиденда
преимущественно перед владельцами обыкновенных акций. Решение о выплате дивидендов,
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим
собранием акционеров.
права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: Каждый
владелец привилегированных акций имеет право на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса в случае:
решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется
конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена
возможность такой конвертации: Уставом эмитента возможность такой конвертации не
предусмотрена.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: Владелец
привилегированных акций имеет право на получение в первоочередном порядке части
имущества ликвидируемого Общества преимущественно перед владельцами обыкновенных
акций. Ликвидационная стоимость привилегированных акций уставом эмитента не
определена.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмиссия иных ценных бумаг эмитентом не осуществлялась.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Такие выпуски отсутствуют.
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска отсутствуют, поскольку выпуски облигаций эмитентом не производились.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Указанные
производились.

сведения

отсутствуют,

поскольку

выпуски

облигаций

эмитентом

не

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
(регистратор):
полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой
промышленности»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР–ДРАГА»
место нахождения регистратора: Россия, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
71/32
номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00291
дата выдачи лицензии: 26.12.2003
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Все
функции по осуществлению ведения и хранения системы ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента осуществляет филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в городе СанктПетербурге («ДРАГа-Санкт-Петербург»), расположенный по адресу: 197022, г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д.27, литер А.
В обращении документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном
контроле», Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»,
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 148-ФЗ, Федеральный закон от
05.03.1999 г. № 46-ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг», Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации», Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ,
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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Налогообложение доходов по акциям (дивидендов) и доходов от реализации акций эмитента,
получаемых физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с частью II
Налогового Кодекса РФ, главой 23 и 25 соответственно. Налогообложению налогом на
добавленную стоимость в соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг не
подлежит.
Порядок налогообложения доходов по акциям (дивидендов), получаемых:
Категория владельца: физическое лицо, резидент РФ
Налог: налог на доходы физических лиц в виде дивидендов от российских организаций
Ставка налога: 9% (п.4 ст.224 НК РФ)
Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода
в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом
и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате данного дохода в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в
порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога,
установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в
соответствии с п.3 ст.275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится.
Срок уплаты: Согласно п.6 ст.226 НК РФ, налоговые агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика.
Категория владельца: физическое лицо, не резидент РФ
Налог: налог на доходы физических лиц в виде дивидендов от российских организаций
Ставка налога: 30% (п.3 ст.224 НК РФ)
Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода
в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом
и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате данного дохода в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.
В соответствии с п.3. ст. 275 НК РФ, если российская организация - налоговый агент
выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная п.3 ст.224 НК РФ.
Срок уплаты: Согласно п.6 ст.226 НК РФ, налоговые агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика
Категория владельца: юридическое лицо, резидент
Налог: налог на доходы в виде дивидендов от российских организаций
Ставка налога: 9% (пп.1 п.3 ст.284 НК)
Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.275 НК и пп.1) п.5 ст. 286 НК РФ если
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом, определяет, удерживает и перечисляет сумму
налога в бюджет.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в
порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога,
установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
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уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в
соответствии с п.3 ст.275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится.
Срок уплаты: согласно пп.1) п.5 ст. 286 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать налог из
доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет. Налог удерживается из доходов
налогоплательщика при каждой выплате таких доходов.
Категория владельца: юридическое лицо, не резидент
Налог: налог на доходы в виде дивидендов от российских организаций
Ставка налога: 15% (пп.2 п.3 ст.284 НК РФ)
Порядок и условия обложения: В соответствии с п.1 ст.310 НК РФ налог с доходов,
полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации при каждой выплате доходов в виде дивидендов.
Согласно п.3. ст.275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент
выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющемуся резидентом
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по
каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется ставка, установленная пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ.
Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ сумма налога, удержанного с доходов иностранных
организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с
выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской
Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
перечисления налога.
Порядок налогообложения доходов от реализации акций эмитента, получаемых:
Категория владельца: физическое лицо, резидент РФ
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента
Ставка налога: 13% (п.1 ст.224 НК РФ)
Порядок и условия обложения: согласно ст.228 НК РФ налогоплательщик самостоятельно
исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. В соответствии с
п.3 ст.214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется
как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей
категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход
(убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.
Срок уплаты: Согласно п.4 ст.228 НК РФ общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Категория владельца: физическое лицо, не резидент
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента
Ставка налога: 30% (п.3 ст.224 НК РФ)
Порядок и условия обложения: Согласно п.4. ст. 210 НК РФ налоговая база определяется как
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые
вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Налогового Кодекса РФ, не применяются. В
соответствии с абзацем 2 п.1 ст.225 НК РФ сумма налога при определении налоговой базы в
соответствии с п.4 ст.210 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы. При реализации физическими лицами, принадлежащих
им на праве собственности акций, согласно ст.228 НК РФ самостоятельно исчисляют суммы
налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ доход
(убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по
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совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в
течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям
купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов,
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами
на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение
доходов от сделки купли-продажи.
Срок уплаты: Согласно п.4 ст.228 НК РФ общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Категория владельца: юридическое лицо, резидент
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента
Ставка налога: 24% (п.1 ст.284 НК РФ)
Порядок и условия обложения: Согласно п.2. ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от
операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
В соответствии с п.6 ст. 280 НК РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается
фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении
хотя бы одного из условий перечисленных в указанной статье.
Срок уплаты: Согласно п.1 ст.287 НК РФ и п.4 ст. 289 НК РФ налог, уплачивается не позднее
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Категория владельца: юридическое лицо, не резидент
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента
Ставка налога: 20% (п.2 ст.284 НК РФ)
Порядок и условия обложения: Согласно п.2. ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от
операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
В соответствии с п.6 ст. 280 НК РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается
фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении
хотя бы одного из условий перечисленных в указанной статье.
Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ российская организация, выплачивающая доход
иностранной организации удерживает сумму налога из доходов этой организации и
перечисляет в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте
выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: 2004 год
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 50 рублей
- по всем акциям одной категории: 1 785 000 рублей
категория акций: привилегированные типа А
101

размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 100 рублей
- по всем акциям одной категории: 1 190 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 3 июня 2005 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 15 от 17 июня 2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 29
июля 2005 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам работникам общества
денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад
«зарплатный»);
- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам, не являющимся
работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета
«до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный
банк»;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам общества
денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад
«зарплатный»);
- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам, не являющимся
работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета
«до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный
банк»;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционеру (юридическому лицу) ОАО
«Газпром» денежными средствами путем перечисления их на его расчетный счет
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, за который принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2 839 988 рублей
причины невыплаты объявленных дивидендов: Дивиденды по обыкновенным и
привилегированным именным акциям в размере 135 012 (Сто тридцать пять тысяч
двенадцать) рублей перечислены на депонент, ввиду отсутствия необходимых данных.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: 2003 год
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 15 рублей
- по всем акциям одной категории: 535 500 рублей
категория акций: привилегированные типа А
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 30 рублей
- по всем акциям одной категории: 357 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Решение
общего собрание акционеров от 21 мая 2004 г. Протокол от 4 июня 2004 г. № 14
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 21
июля 2004 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на
карточные счета работников (вклад “зарплатный”);
- акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем
перечисления их на лицевые счета “до востребования”, открытые в филиале ОПЕРУ-5
ОАО “Промышленно-строительный банк”;
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- акционеру (юридическому лицу) ОАО “Газпром” денежными средствами путем
перечисления их на его расчетный счет;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента: 535 500
рублей
общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям эмитента:
357 000 рублей
причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: 2002 год
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 10,2 рубля
- по всем акциям одной категории: 364 140 рублей
категория акций: привилегированные типа А
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 20,4 рубля
- по всем акциям одной категории: 242 760 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Решение
общего собрание акционеров от 25 апреля 2003 г. Протокол от 8 мая 2003 г. № 13.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 24
июня 2003 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на
карточные счета работников (вклад “зарплатный”);
- акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем
перечисления их на лицевые счета “до востребования”, открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО
“Промышленно-строительный банк”;
- акционеру (юридическому лицу) ОАО “Газпром” денежными средствами путем
перечисления их на его расчетный счет;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям: 364 140 рублей
общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям: 242 760
рублей
причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: 2001 год
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 120% номинальной стоимости, что составляет 8,4 рубля
- по всем акциям одной категории: 299 880 рублей
категория акций: привилегированные типа А
размер объявленных (начисленных) дивидендов
- на одну акцию: 240% номинальной стоимости, что составляет 16,8 рубля
- по всем акциям одной категории: 199 920 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Решение
общего собрание акционеров от 26 апреля 2002 г. Протокол от 8 мая 2002 г. № 12
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало
выплаты 1 июля 2002 г.
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форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
акционерам работникам общества - путём перечисления денежных средств на
карточные счета работников (вклад "зарплатный");
- акционерам, не являющимися работниками общества - путём перечисления денежных
средств на лицевые счета "до востребования", открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО
"Промышленно-строительный банк";
- акционеру (юридическому лицу) ОАО "Газпром" - путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт".
общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям: 299 880 рублей
общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям: 199 920
рублей
причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
За отчетный период эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах.
Сведения о предыдущих выпусках акций эмитента, все акции которых погашены
(аннулированы)
государственный регистрационный номер выпуска акций: 72-1п-1002
дата государственной регистрации выпуска акций: 23.03.1994 г.
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
Финансовый комитет мэрии Санкт-Петербурга

ценных

бумаг:

вид: акции именные бездокументарные
категория: обыкновенные
количество размещенных ценных бумаг: 35 700 штук
номинальная стоимость: 200 (не деноминированных) рублей
способ размещения: закрытая подписка
порядок размещения: в соответствии с Планом приватизации
дата начала размещения: 23.12.1993 г.
дата окончания размещения: 23.12.1993 г.
условия конвертации: конвертация осуществлялась в течении одного дня с момента
государственной регистрации выпуска акций по данным Реестра акционеров на эту дату.
Акции конвертированы в акции большей номинальной стоимости
вид: акции именные бездокументарные
категория: привилегированные
тип: А
количество размещенных ценных бумаг: 11 900 штук
номинальная стоимость: 200 (не деноминированных) рублей
способ размещения: закрытая подписка
порядок размещения: в соответствии с Планом приватизации
дата начала размещения: 23.12.1993 г.
дата окончания размещения: 23.12.1993 г.
условия конвертации: конвертация осуществлялась в течении одного дня с момента
государственной регистрации выпуска акций по данным Реестра акционеров на эту дату.
Акции конвертированы в акции большей номинальной стоимости.
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