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Введение
ОАО «Гипроспецгаз» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в соответствии с пп. в) п. 5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), поскольку
является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, который
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
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.

Голко Ярослав Ярославович, 1961 года рождения;

2.

Вовк Владимир Степанович, 1944 года рождения;

3.

Серебряков Алексей Михайлович, 1962 года рождения;

4.

Булгаков Дмитрий Владимирович, 1970 года рождения;

5.

Поддубский Сергей Владимирович, 1968 года рождения;

6.

Бутенко Ирина Валерьевна, 1965 года рождения;

7.

Сергиенко Андрей Викторович, 1967 года рождения.

Председатель совета директоров: Голко Ярослав Ярославович, 1961 года рождения.
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента - Генеральный директор:
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: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в Санкт-Петербурге.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в Санкт-Петербурге.
Место нахождения: 193124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.
Пролетарской диктатуры, д.3, лит А.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744001497
Расчетный счет:
40702810800000000034
Валютный (транзитный) счет:
40702840200007000034
Валютный (текущий) счет:
40702840100000000034
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Валютный (транзитный) счет:
Валютный (текущий) счет:
Корреспондентский счет:
БИК:

40702978800007000034
40702978000001000034
30101810200000000827
044030827

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ
Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г.Санкт-Петербурге.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», 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., 38).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7831000010
Расчетный счет:
40702810739000004031
Расчетный счет для расчетов
с использованием пластиковых карт банка:
40702810039000004029
Корреспондентский счет:
30101810200000000791
БИК:
044030791
Московский Филиал ОАО «Гипроспецгаз»
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО).
Место нахождения: 117420, Москва, ул.Наметкина, д. 16, строение 1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744001497
Расчетный счет:
40702810400000002379
Расчетный счет для расчетов
с использованием пластиковых карт банка:
40702810700001002379
Корреспондентский счет:
30101810200000000823
БИК:
044525823
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 (лат)
LV 95 PARX 0002250000001 (доллар США)

Представительство ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»
Филиал 2.
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, 116.
Расчетный счет:

3024000002435 (Российский рубль)
3021000002555 (Белорусский рубль).

Уральский филиал ОАО «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбурге
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в г. Екатеринбурге.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ГПБ» (ОАО) в г. Екатеринбурге.
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 55, лит. А.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744001497
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Расчетный счет:

40702810400261001473

Корреспондентский счет:

30101810800000000945

БИК:

046568945

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМА аудит».
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д. 92.
Телефон: (812) 703-40-04
Факс: (812) 703-47-82
Адрес электронной почты: tender@pra.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001593
Дата выдачи: 06.09.2002 г.
Срок действия: до 06.09.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): является членом Московской аудиторской Палаты с 2004 года.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год.
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): нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: нет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: нет.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): 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:
выдвижение на общее собрание акционеров осуществляет Совет Директоров эмитента.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора
утверждается Советом Директоров эмитента, устанавливается соглашением сторон в соответствии
со ст. 424 ГК РФ.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
ЗАО «ПРИМА аудит» работает с эмитентом с начала 2007 года.
Фактический выплаченный размер вознаграждения по итогам 2007 г. составил 830 тыс.
руб. (в т.ч. НДС).
Отсроченные и просроченные платежи 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), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не было;
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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;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества
эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в
иных разделах ежеквартального отчета: не было;
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
Главный бухгалтер эмитента Мушенко Светлана Юрьевна, 1962 года рождения
Телефон (812) 271-05-55 Факс (812) 271-08-65
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
Значение по состоянию на
Наименование
Методика расчета
показателя
30.06.2007 года
30.06.2008 года
868 221
1 038 927
Стоимость чистых В соответствии с порядком,
активов эмитента, установленным Минфином
тыс. руб.
России и/или федеральным
органом исполнительной
власти по рынку ценных
бумаг для акционерных
обществ
136,8%
110,6%
Отношение суммы (Долгосрочные обязательства
на конец отчетного периода
привлеченных
средств к капиталу +краткосрочные обязательства
на конец отчетного
и резервам, %
периода)/(Капитал и резервы
на конец отчетного периода) x
100
135,4%
109,9%
Отношение суммы (Краткосрочные обязательства
на конец отчетного
краткосрочных
периода)/(Капитал и резервы
обязательств к
на конец отчетного периода) x
капиталу и
100
резервам, %
8,3%
(Чистая прибыль за отчетный
Покрытие
период + амортизационные
платежей по
отчисления за отчетный
обслуживанию
период)/(Обязательства,
долгов, %
подлежавшие погашению в
отчетном периоде + проценты,
подлежавшие уплате в
отчетном периоде) х 100
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Наименование
показателя
Уровень
просроченной
задолженности, %

Методика расчета

(Просроченная задолженность
на конец отчетного периода)/
(Долгосрочные обязательства
на конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства
на конец отчетного периода) x
100
Оборачиваемость (Выручка)/(Дебиторская
дебиторской
задолженность на конец
задолженности, раз отчетного периода задолженность участников
(учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец
отчетного периода)
Доля дивидендов в (Дивиденды по обыкновенным
прибыли, %
акциям по итогам
завершенного финансового
года)/(Чистая прибыль по
итогам завершенного
финансового года-дивиденды
по привилегированным
акциям по итогам
завершенного финансового
года) х 100
Производительнос (Выручка)/(Среднесписочная
ть труда,
численность сотрудников
тыс.руб./чел.
(работников)
Амортизация к
(Амортизационные
объему выручки, % отчисления)/(Выручка) х 100

Значение по состоянию на
30.06.2007 года
30.06.2008 года
17%
18%

1.47

1.08

8,48%

57,4%

403

797

0,93%

0,79%

Показатели, содержащие информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента по
итогам I полугодия 2008 года, характеризуют эмитента как предприятие, наращивающее темпы
развития и объемы производства, с хорошим уровнем деловой активности, имеющим
положительную динамику относительно предыдущего квартала и соответствующего периода
прошлого года.
Темп роста стоимости чистых активов эмитента по итогам анализируемого периода
относительно I полугодия 2007 года составил 1,2 раза. На протяжении ряда лет это отношение
находилось в рамках 1,6 – 2,1 раза, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне
рентабельности по итогам каждого финансового года. Убытки, понесенные предприятием в
первой половине предыдущего года, и низкий годовой уровень рентабельности по итогам
последнего завершенного года повлияли на снижение темпов прироста стоимости чистых активов.
Невысокий уровень доходности по выполненным работам за 2007 год и обеспечение роста
размера дивидендов на одну акцию обеспечили резкое увеличение показателя доли дивидендов в
прибыли. В течение ряда лет эмитент придерживался политики направления примерно 10%
чистой прибыли на выплату дивидендов.
Однако, наращивание темпов производительности труда, получение положительного
финансового результата по итогам отчетного периода, свидетельствует о сбалансированном
портфеле заказов на 2008 год, преодолении трудностей в урегулировании договорных вопросов и
дает право на прогнозирование успешной деятельности во втором полугодии 2008 года.
Размер привлеченных средств по итогам I полугодия 2008 года сложился на уровне 50 % в
общей сумме источников финансирования активов эмитента, т.о. в части финансирования затрат в
отчетном периоде эмитент проявляет большую независимость относительно соответствующего
периода предыдущего года. Как правило, ежегодно по итогам года, этот показатель
устанавливается на уровне 60 – 70 %. Активное, под конец квартала, подписание Заказчиками
актов выполненных работ привело к формированию основной массы дебиторской задолженности
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в конце отчетного периода, а погашение её будет производится в начале следующего полугодия.
Соответственно основная масса краткосрочных обязательств, на 66% (по итогам отчетного
периода) состоящая из задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сформирована также
в конце II квартала 2008 года, погашение её планируется в следующем отчетном периоде. Эта
ситуация отражается в высоких значениях коэффициента отношения суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам. Доля долгосрочных обязательств в составе привлеченных средств незначительна и формируется отложенными налоговыми обязательствами.
Значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности практически равное
единице подтверждает скачкообразное образование дебиторской задолженности в конце I
полугодия 2008 года, а наличие денежных средств на расчетных счетах предприятия говорит о их
поступлении в счет погашения задолженности, сформированной в предыдущем году.
По причине того, что наступление сроков выплаты дивидендов согласно решению общего
собрания акционеров – 28 июля 2008 года - по итогам отчетного периода в отличие от
соответствующего периода предыдущего года в составе краткосрочных обязательств отражена
задолженность перед акционерами по выплате доходов. В прошлом году данный вид обязательств
был погашен в конце второго квартала.
Небольшое снижение величины амортизационных отчислений к объему выручки
указывает на снижение инвестиционной активности эмитента. На создание объектов основных
средств в течение отчетного периода было направлено средств в 2,4 раза меньше чем в I полугодие
2007 года – основное обновление основных средств планируется во втором полугодии 2008 года.
Стабильно невысокий уровень данного показателя свидетельствует о низкой фондоемкости
производства.
Учитывая рост чистых активов предприятия, наличие чистой прибыли по итогам отчетного
периода, рост производительности труда сотрудников Общества можно сделать вывод, что
финансово-экономическое состояние эмитента можно характеризовать как положительное.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения о рыночной капитализации эмитента отсутствуют, т.к. акции эмитента не
допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Сроки наступления платежа по всем видам кредиторской задолженности – до одного года.
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

Период
I квартал 2007
I квартал 2008
года
года
635 492
752 724
88 092

101 343

44 257

80 388

-

-

22 262

158 993

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

-

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

-

-

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

персоналом

Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
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в том числе просроченные облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

-

-

473 875

150 095

-

-

1 175 886

1 142 200

88 092

101 343

Увеличение реализации объемов выполненных работ и выручки предприятия в конце
отчетного периода относительно соответствующего периода 2007 года и изменение структуры
выполненных и реализованных ПИР в сторону уменьшения доли субподрядного выполнения
повлекло незначительное (на 18% относительно сравниваемого периода) увеличение
кредиторской задолженности. Доля просроченной задолженности осталась на уровне прошлого
года.
Резкое увеличение (в 7,14 раз) произошло по статье кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными внебюджетными фондами – по итогам II квартала 2008 года
начислены НДС и налог на прибыль.
Сумма прочей кредиторской задолженности снизилась. В основном изменения коснулись
статьи «авансы полученные» - действующий портфель заказов не подразумевает большой объем
авансирования.
Отражение значительной суммы по статье «Задолженность перед участниками по выплате
доходов» объясняется тем, что наступление срока выплаты дивидендов наступает в III квартале
2008 года.
В объем просроченной задолженности входят работы, принятые более 30 дней назад.
Однако, согласно договорным условиям, порядок оплаты данных работ предусматривает
погашение задолженности в период, превышающий 30 дней. Т.о., эмитент защищает себя от
последствий и санкций вследствие неисполнения обязательств в течение одного месяца после
формирования задолженности.
В составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на конец II квартала 2008
года отсутствует кредитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности.
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:
Наименование
Обязательства

Кредитный
договор
№ 175/03 от
10.10.2003

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб./
иностр.
валюта

2003 год
ОАО «Промыш19 800 000р.
ленно-строительный
банк» г. СПб

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

06.11.03 – срок
погашения по
дог./
16.10.2003 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.);
20.10.2003 - срок
погашения факт.(%

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
сновного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
нет
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Кредитный
договор
№ 194/03 от
11.11.2003
Кредитный
договор
№ 31Ю/04-810
от 12.04.2004
(Кредитная
линия)

ОАО «Промыш19 800 000р.
ленно-строительный
банк» г. СПб
2004 год
Акционерный банк
30 000 000 р.
(08.07.2004 г)
газовой
промышленности
«Газпромбанк» (ЗАО)

30 000 000 р.
(10.09.2004г.)

Кредитный
договор
№ 151/04 от
14.12.2004

ОАО «Промышленно-строительный
банк» г. СПб

Кредитный
договор
№ 06/05 от
21.01.2005

ОАО «Промышленно-строительный
банк» г. СПб

Кредитный
договор
№ 10Ю/05-810
от 09.02.2005

Акционерный банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(ЗАО)
Акционерный банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(ЗАО)

Кредитный
договор
№ 28Ю/05-810
от 28.04.2005
Кредитный
договор
№ 66Ю/07-810
от 17.12.07

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

50 000 000 р.

10.12.2003 – срок
погашения по
дог./
10.12.2003 – срок
погашения факт.

нет

20.12.2004 – срок
погашения по
дог./
16.07.04 – срок
погашения факт.
(сум. по дог.);
05.08.2004 – срок
погашения факт.
(%)
20.12.2004 – срок
погашения по
дог./
22.09.2004 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.);
04.10.2004 – срок
погашения факт.
(%)
12.01.2005 – срок
погашения по
дог./
30.12.2004 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.)
31.12.2004 – срок
погашения факт.
(%)

нет

2005 год
50 000 000 р. 21.03.2005 – срок
погашения по дог./
04.02.2005 – срок
погашения факт.
(сум.по дог.)
07.02.2005– срок
погашения факт.
(%)
50 000 000 р. 09.04.2005 – срок
погашения по дог./
24.02.2005 – срок
погашения факт.
26 000 000 р.

27.06.2005 – срок
погашения по дог./
29.04.2005 – срок
погашения факт.

2007 год
100 000 000
21.01.2008 – срок
р.
погашения по дог./
24.12.2007 – срок
погашения факт.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по состоянию на
30.06.2008 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
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
В отчетном периоде размещения ценных бумаг путем подписки эмитентом не
осуществлялось.
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 эмитента.
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.
Цены на продукцию ОАО «Гипроспецгаз» регулируются справочниками базовых цен на
проектные работы и инженерные изыскания, утвержденными Министерством регионального
развития РФ, которые пересматриваются с учетом инфляции и изменений законодательных норм
РФ. В этой связи риски по изменению цен можно определить как несущественные.
2.5.2. Страновые и региональные риски
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», поскольку объем работ,
выполняемых с использованием валютных средств платежа, незначителен.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок, не оказали существенного влияния на
финансовые результаты эмитента за отчетный период, поскольку эмитент в своей
13

производственно-хозяйственной деятельности крайне редко использует привлечение платных
заемных средств.
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.
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.
Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно
отразиться на деятельности эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в
законодательные акты о налогах и сборах, касающихся изменения налоговых ставок. Указанные
изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к
увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО
«Гипроспецгаз», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений
подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако, в
настоящее время предпосылок правового характера, связанных с усложнением процедуры
получения лицензий, либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО
«Гипроспецгаз», не выявлено.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО
«Гипроспецгаз» по долгам третьих лиц, низкие, 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 г.
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 г.
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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 г.
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 г.
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.
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: 30.11.2002
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: 14 лет 3 месяца.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: «Гипроспецгаз» - старейшая
проектная организация отрасли, берущая свое 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.
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На протяжении многих лет общество является безусловным лидером в области
проектирования объектов транспортировки и хранения 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: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 16/13.
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.
номер телефона: (812) 271-06-95.
номер факса: (812) 271-08-65.
адрес электронной почты: gsg@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 лице эмитента по работе с акционерами и инвесторами: Управляющий делами,
номер телефона: (812) 271-08-44.
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: (495) 719-39-29.
номер факса: (495) 719-45-85.
адрес электронной почты: info@draga.ru
адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами эмитента: http://www.draga.ru
Подразделение Регистратора по работе с акционерами эмитента: филиал ЗАО «СРДРАГа» в городе Санкт-Петербурге.
место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, литер А,
пом. 2-Н.
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 эмитента: http://www.draga.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
налогоплательщика (ИНН): 7815023475.

органами

идентификационный

номер

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
наименование:
Московский
филиал
открытого
акционерного
«Гипроспецгаз».
дата открытия: 28.06.2002 г.
место нахождение: РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 123, к. 2.
руководитель: Даллакян Абрам Арамович.
срок действия доверенности руководителя: 18.10.2008 г.

общества
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наименование:
Латвийский
филиал
открытого
«Гипроспецгаз».
дата открытия: 29.05.2003 г.
место нахождение: Латвия, г. Рига, ул. Таллинас, 51а.
руководитель: Ропс Юрис Алвисович.
срок действия доверенности руководителя: 31.12.2008 г.

акционерного

общества

наименование: Представительство открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»
в Республике Беларусь.
дата открытия: 24.12.2004 г.
место нахождение: Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, д. 25, офис 124.
руководитель: Авдейчук Владимир Петрович.
срок действия доверенности руководителя: 10.12.2010 г.
наименование: Уральский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»
в г. Екатеринбурге.
дата открытия: 01.03.2006 г.
место нахождение: Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61.
руководитель: Ефремов Олег Григорьевич.
срок действия доверенности руководителя: 28.02.2009 г.
В отчетном квартале изменений наименования, места нахождения филиалов и
представительства, фамилии, имени, отчества их руководителей, срока действия выданных им
эмитентом доверенностей – не было.
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 по состоянию на конец I полугодия
2008 года являются проектно-изыскательские работы в газовой отрасли. Других видов работ,
обеспечивающих более 10% объема реализации у эмитента нет.
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от реализации
проектно-изыскательских работ, тыс. руб.
Доля доходов от основной деятельности в
общей сумме полученных доходов
эмитента за отчетный период, %

Отчетный период (первое Отчетный период (первое
полугодие - по состоянию полугодие - по состоянию
на 01.07.2007 года)
на 01.07.2007 года)
1 121 617
1 600 231
99,49 %

99,80 %

Объем реализации от основной – проектно-изыскательской - деятельности увеличился по
сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. Преодоление трудностей в
урегулировании договорных вопросов в начале II квартала, сбалансированность портфеля заказов
на 2008 год позволили Обществу сформировать выручку на 42,7 % выше выручки I полугодия
2007 года.
Доля доходов от основной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента в
течение анализируемых периодов имеет стабильный уровень.
В 2003-2008 гг. эмитент вел свою хозяйственную деятельность в нескольких странах, а
именно: в Латвии, Литве, Беларуси. До 2006 года эмитент имел партнеров по хозяйственной
деятельности в Украине, в 2004 - 2007 году – в Финляндии, с 2006 года – в Норвегии. Но доходы
от деятельности эмитента в этих странах не превышают 10 процентов от общей выручки эмитента.
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Новых видов услуг, предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности,
имеющих существенное значение: 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 «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утверждено приказом Минфина России
от 20.12.94 г., Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено приказом Минфина России
от 27.11.06 г., 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), 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 «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утверждено приказом Минфина России от
25.11.98 г. № 56н, Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» (ПБУ 8/01), утверждено приказом Минфина России от 28.11.01 г. № 96н,
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 14/2007), утверждено приказом Минфина России от 27.12.07 г. №
153н, 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.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), у эмитента нет.
Изменение цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предыдущего финансового года отсутствует.
С импортом и иностранными поставщиками товарно-материальных ценностей эмитент не
работает.
3.2.4. 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» по состоянию на конец
II квартала 2008 года составляет 98,8 процентов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), напрямую зависят от инвестиционной политики, проводимой ОАО «Газпром» и
Правительством РФ.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии
1

Дата выдачи

Срок
действия

Орган,
выдавший
лицензию

Вид деятельности. Коды ОКВЭД

2

3

4

5

Федеральное
агентство по
строительств
уи
жилищнокоммунально
му хозяйству

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

04.12.2012 Федеральное
агентство по
строительств
уи
жилищнокоммунально
му хозяйству

Инженерные
изыскания
для
строительства зданий и сооружений I
и II уровней ответственности в
соответствии
с
государственным
стандартом.

09.03.2009 Государствен
ным
комитетом
РФ по
строительств
уи
жилищнокоммунально
му
комплексу
Министерств
26.02.2012
о транспорта
Российской
Федерации,
Федеральное
26.02.2012
агентство
геодезии и
картографии,
СевероЗападное
УГК

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

11.12.2007

11.12.2012

ГС-2-781-02-26-07815023475022731-2

04.12.2007
ГС-2-781-02-28-07815023475022098-2

09.03.2004

ГС-2-781-02-27-07815023475004527-1

26.02.2007
СЗГ-01868Г
26.02.2007
СЗГ-01869К

Коды: 74.20.31; 74.20.33; 74.20.34;
74.20.35; 74.30.4

Осуществление
деятельности

геодезической

Коды 74.20.31
Осуществление
деятельности

картографической

Коды: 74.20.34

29.02.2008

29.02.2013

работ
с
Управление Осуществление
сведений
ФСБ России использованием
составляющих государственную тайну
по СанктПетербургу и
Ленинградск
ой области

06.12.2006

06.12.2011

УГПС МЧС
России

3691

1/11147

Коды: 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13;
74.20.15

Деятельность по предупреждению и
тушению пожаров
Примечание: Действует только в части
«тушения пожаров», Постановление
Правительства РФ от 05.05.2007 №269
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Республика Беларусь
02250/0124837

02300/0122401

02140/0184141

31.01.2005

31.01.2010

Министерств
о
архитектуры
и
строительств
а Республики
Беларусь

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

09.04.2004

09.04.2009

Министерств
о по
чрезвычайны
м ситуациям
Республики
Беларусь

Проектирование
автоматической
сигнализации
и
защиты.

20.06.2005

19.06.2010

Министерств Осуществление
области связи
о связи и
информации
Республики
Беларусь

с изменен.
05.12.2005

систем
пожарной
противодымной

деятельности

в

Регистрация филиала на территории Латвийской Республики
Регистрационный От 7 октября 2005 года
номер
строительного
коммерсанта №
0639-R
1

Министерств Согласно
о экономики квалификации
Латвийской
Республики

2

3

профессиональной

4

Оценка организационно-технической готовности
Заключение об
организационнотехнической
готовности № 212

07.06.
2008

07.06.
2011

ООО «Газнадзор» Проектно-изыскательские работы при
капитальном
строительстве
и
реконструкции объектов транспорта
газа ОАО «Газпром»

ОАО «Гипроспецгаз» стремится соблюдать требования лицензий и предпринимает все
необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
За отчетный период совместной деятельности с другими организациями эмитент не
осуществлял.
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 и повышения эффективности деятельности
осуществляется внедрение современных методов управления и планирования деятельности
предприятия, модернизация основных средств, покупка нового программного обеспечения и набор
персонала.
Организацией нового производства, разработки новых видов продукции или изменений
основной деятельности не планируется.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент является одним из учредителей «Ассоциации проектных организаций Газпрома»,
зарегистрированной 5 апреля 2000 г. Целью создания Ассоциации является представление и
защита общих интересов Участников рынка проектирования объектов газовой отросли.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от членов
ассоциации.
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
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.
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Отчетная дата: 30.06.2008 г.
Здания
Транспорт
Машины и оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:

Сумма начисленной
амортизации,
руб.

288 973 923,66
23 561 112,93
110 508 446,34
16 366 948,54
126 808,02
439 537 239,49

127 179 952,92
11 512 382,96
57 269 133,80
6 496 694,71
2 936,48
202 461 100,87

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование
группы объектов
основных средств

Здания
Транспорт
Машины и
оборудование
Хоз.инвентарь
Прочее
Итого:

18 977 044,46
8 181 650,80

Остаточная
стоимость (за
вычетом
амортизации)
до переоценки
по состоянию
на 31.12.2005г.
руб.
12 403 747,17
5 449 634,88

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость,
после
переоценки по
состоянию на
01.01.2006г.
руб.
276 084 000,00
11 728 000,00

Остаточная
стоимость (за
вычетом
амортизации)
после переоценки
по состоянию на
01.01.2006г.
руб.
156 925 466,21
6 570 242,98

53 373 647,06

32 276 277,12

69 355 664,59

33 447 590,97

7 621 231,08
197 293,22
88 350 866,62

5 975 372,58
197 293,22
56 302 324,97

10 956 600,00
218 700,00
368 342 964,59

6 526 316,41
218 700,00
203 688 316,57

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость,
до переоценки
по состоянию
на 31.12.2005г.
руб.
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Последняя переоценка проводилась эмитентом по состоянию на 01.01.2006 г. согласно п.
8.4. Положения по учетной политике Общества и в соответствии с поручением ОАО «Газпром» от
02.12.2005 г. № 01-3508.
Переоценка произведена ООО «Государственные ценные бумаги».
Методика определения специальной (текущей (восстановительной)
стоимости согласно Отчету об оценке.
«Под полной восстановительной стоимостью объектов основных средств понимается
сумма денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на дату проведения
переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта.
Согласно стандартам оценочной деятельности оценщик при проведении оценки обязан
использовать (или обосновать отказ от использования) три подхода к оценке: затратный подход;
сравнительный подход; доходный подход.
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не
будет платить за объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его
другим объектом, аналогичным по своим полезным характеристикам.
Доходный подход основан на оценке ожиданий инвестора, то есть рассчитывается текущая
(дисконтированная) стоимость экономических выгод, ожидаемых от владения оцениваемыми
активами.
Сравнительный подход базируется на принципе подстановки или замещения, который
подразумевает, что разумный инвестор не заплатит за оцениваемое имущество больше, чем стоит
его замещение, т.е. приобретение на открытом, свободном и конкурентном рынке нового
аналогичного объекта (или объекта, бывшего в употреблении) с учетом поправок на физический и
функциональный износ и экономическое устаревание объекта оценки.
Отказ от выполнения расчетов в рамках доходного подхода
В связи с тем, что восстановительная стоимость включает в себя затраты на приобретение,
сооружение или изготовление объекта, то рассчитать восстановительную стоимость в рамках
доходного подхода, исходя из ожидаемых инвестором доходов, не представляется возможным.
Обоснование расчетов в рамках затратного и сравнительного подходов.
Определение текущей (восстановительной) стоимости в данном отчете производится на
основе затратного (для зданий, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря и оргтехники) и
сравнительного (для транспортных средств, машин, оборудования) подходов к оценке.
Затратный подход
Анализ использования разновидностей определения затрат в условиях Российской
Федерации показывает, что в наибольшей степени принятой у нас терминологии соответствует
следующая классификация методов: индексный метод, ресурсный метод, метод разбивки по
компонентам, метод сравнительной единицы, комбинированный метод.
Индексный метод предполагает использование данных имеющейся или разработанной
проектно-сметной документации и применение системы директивных корректирующих
коэффициентов пересчета (дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г. или 1991 г. к текущим ценам,
рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в строительстве. При этом,
могут использоваться как интегральные коэффициенты пересчета для различных типов строений,
так и коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие удорожание материалов, основной
заработной платы и эксплуатации машин и механизмов. В данном отчете расчет
восстановительной стоимости машин, оборудования, хозинвентаря и оргтехники производился
индексным методом. Расчет выполнен Исполнителем при помощи Программно-информационного
комплекса «СтОФ» версия 4.01, разработанного НИИ статистики Госкомстата России с помощью
Управления статистики основных фондов и строительства Госкомстата России и ЗАО «Кодинфо».
Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы основных элементов
зданий, расхода строительных материалов, расчете стоимости этих материалов (или элементов
конструкции) в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением стоимости
оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. Стоимость основной
заработной платы и эксплуатации машин и механизмов обычно определяется в процентах от
стоимости основных строительных материалов по среднестатистическим данным строительных
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организаций для определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного
подрядчика. Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами
в текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем индексный. Однако, для
применения ресурсного метода оценки стоимости требуется большее количество исходных
данных, как в натуральных, так и текущих стоимостных показателях. В связи с отсутствием
необходимых исходных данных, Исполнитель отказался от расчета ресурсным методом.
Метод разбивки по компонентам заключается в расчленении всего объема строительномонтажных работ на крупные разделы (модули), как то: земляные работы, фундаменты, стены,
перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по компонентам целесообразно использовать для
приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом случае, достаточно
определить затраты для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя из их
примерного процентного вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ.
Использование в расчетах данного метода предполагает наличие стандартных объектов. В данной
работе метод разбивки по компонентам применяется для расчета стоимости зданий.
Метод сравнительной единицы предполагает использование данных по текущей
стоимости какого-либо параметра, например, 1 кв. м общей площади в зданиях определенного
типа или 1 куб. м объема, получаемых по средней фактической стоимости строительства в
условиях региона или имеющейся нормативной базе. Метод сравнительной единицы удобно
использовать в случаях, когда оцениваемый объект занимает часть здания (сооружения), а
установление его доли (удельного веса) в общей стоимости затруднительно из-за существенных
различий в планировке и высоте этажей, конструкций, качестве и степени наружной и внутренней
отделки, а также различий в инженерном оборудовании. Расчет данным методом предполагает
использование текущей стоимости какого-либо параметра объекта. В данной работе метод
сравнительной единицы применяется для расчета стоимости зданий.
Комбинированный метод предполагает использование названных методов совместно, в
различных сочетаниях.
Сравнительный подход
Основан на принципе подстановки или замещения, который подразумевает, что разумный
инвестор не заплатит за оцениваемое имущество больше, чем стоит его замещение, т.е.
приобретение на открытом, свободном и конкурентном рынке аналогичного объекта.
Сравнительный подход к оценке реализуется в следующих методах: метод ценовых
индексов; метод прямого сравнения с идентичным объектом; метод качественного сравнения с
аналогичными объектами; множественный регрессионный анализ.
Метод цеповых индексов применим в том случае, если для оцениваемого объекта известна
его цена в прошлом и возникает задача пересчитать эту цену по состоянию на дату оценки.
Применяется при переоценке основных фондов.
Метод прямого сравнения с идентичным объектом предполагает использование в
расчетах объектов-аналогов той же модели (модификации), что и оцениваемый объект, у которых
нет никаких отличий от оцениваемого объекта по конструкции, оснащению, параметрам и
применяемым материалам. В данном случае корректировки проводятся только по
последовательным элементам сравнения (как-то: корректировка на условия сделки куплипродажи, косвенные расходы, платежи и налоги и т. д.).
Метод качественного сравнения с аналогичными объектами используется при наличии
аналогов, которые имеют некоторые отличия в значениях основных эксплуатационных
(технических) параметров. В настоящей работе методы прямого сравнения с идентичным и
аналогичным объектами используются для расчета стоимостей транспортных средств, машин,
оборудования, хозяйственного инвентаря и оргтехники, для которых имеется информация об
идентичных или аналогичных объектах.
Множественный регрессионный анализ используется при наличии достаточно большого
количества объектов-аналогов. При этом допускается, что у оборудования данного класса
существует закономерная связь между ценой (стоимостью) и основными техническими и
функциональными параметрами (ценообразующие факторы). Задача сводится к тому, чтобы при
помощи методов теории корелляционно-регрессионного анализа разработать корреляционную
модель зависимости цены от одного или нескольких ценообразующих факторов».
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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 2008 г. приобретение и замену
основных средств, стоимость которых составляет 26 % стоимости основных средств
эмитента по состоянию на 01.01.2008г.
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:
Значение
Наименование
Рекомендуемая методика
показателя
расчета
I полугодие 2007
I полугодие 2008
года
года
Выручка, тыс. руб.
Общая сумма выручки от
1 121 959
1 600 657
продажи товаров, продукции,
работ, услуг
149 151
370 817
Валовая прибыль,
Выручка - себестоимость
тыс. руб.
проданных товаров,
продукции, работ, услуг
(кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток)
(62 166)
82 235
Чистая прибыль
отчетного периода
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)), тыс. руб.
7,9
Рентабельность
Чистая прибыль/(капитал и
собственного
резервы - целевые
капитала, %
финансирование и
поступления +доходы
будущих периодов собственные акции,
выкупленные у акционеров) х
100
Рентабельность
Чистая прибыль/балансовая
3,8
активов, %
стоимость активов х 100
Коэффициент чистой Чистая прибыль / Выручка х
5,1
прибыльности, %
100
Рентабельность
Прибыль от продаж / Выручка
9,6
продукции (продаж), х 100
%
Оборачиваемость
Выручка / (Балансовая
1,27
1,53
капитала
стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого Непокрытый убыток прошлых
62 166
убытка на отчетную лет + непокрытый убыток
дату, тыс. руб.
отчетного года
Соотношение
Сумма непокрытого убытка на
0,03
непокрытого убытка отчетную дату/балансовая
на отчетную дату и
стоимость активов
валюты баланса
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По итогам I полугодия 2008 года положительная динамика всех показателей,
характеризующих прибыльность эмитента, указывает на улучшение ситуации, сложившейся в I
квартале 2008 года – подписаны договоры, сданы заказчику выполненные в течение первого
полугодия объемы работ, на основании принятых и подписанных заказчиком актов выполненных
работ сформирована выручка предприятия. Увеличение выручки во втором квартале позволило
покрыть убытки от хозяйственной деятельности по итогам I квартала отчетного года, обеспечило
полное покрытие расходов предприятия и 13% уровень рентабельности (от работ, выполненных
собственными силами).
Убыток, полученный по итогам соответствующего периода предыдущего года, связан с
невыполнением планового объема выпуска продукции по объективным причинам, а именно с
задержкой подписания договоров с заказчиками на выполнение ПИР, соответственно выполнялись
работы, основное закрытие которых планировалось на III и IV кварталы 2007 года. Подобная
ситуация ряд лет повторялась в первом полугодии каждого года.
Рост чистой прибыли, рентабельности производства и уменьшение периода оборота
собственного капитала привели к росту рентабельности собственного капитала. Величина
вышеприведенных показателей по итогам отчетного периода ниже ежегодно планируемых
значений, но резкое их отличие от значений сравниваемого периода позволяет прогнозировать
высокие производственно-экономические и финансовые показатели по итогам 2008 года.
Органы управления эмитента согласны с вышеприведенными причинами, повлекшими за
собой изменение прибыли 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
Изменение (рост) объемов выручки эмитента в I полугодии 2008 года относительно
I полугодия 2007 года составило 1,43 раза. Увеличение прибыли по итогам I квартала 2008 года
относительно сравниваемого периода составило 2,32 раза. Основные причины изменений
приведены в п. 4.1.1.
Ежегодный рост выручки эмитента связан с активно растущим спросом на проектноизыскательские услуги в области проектирования магистральных газопроводов вследствие
постоянного развития газовой отрасли. Вышеуказанный фактор в подавляющей степени (98,5%)
оказывает влияние на увеличение объемов выпуска ПИР. Некоторое влияние оказывают
инфляционные процессы (1%), 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 проектноизыскательских услуг, оказываемых иностранным заказчикам, в общем объеме выручки не
превышают 8-9%.
Органы управления эмитента проинформированы с вышеприведенными факторами и
степенью их влияния на изменение размера выручки от продажи эмитентом проектноизыскательских услуг.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность:
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства,
тыс.руб.
Индекс
постоянного
актива

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов внеоборотные активы
Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская
задолженность/(капитал и резервы
(за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) –

Значение
I полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г.
620 881
794 472

0,29

0,24
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целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов)
Текущий
коэффициент
ликвидности
Быстрый
коэффициент
ликвидности

Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Оборотные активы – долгосрочная
дебиторская задолженность)/
краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - запасы - налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская
задолженность)/краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)
(капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих
периодов)/(внеоборотные активы +
оборотные активы)

1,53

1,70

1,38

1,62

0,42

0,47

Оценка платежеспособности и ликвидности эмитента на основе анализа приведенных
показателей свидетельствует о том, что финансовая устойчивость Общества в анализируемом
периоде остается на высоком уровне, причем динамика их изменения имеет положительный
характер.
Величина собственных оборотных средств увеличивается. Основная причина повышения
суммы собственного оборотного капитала - рост прибыли предприятия. Положительная динамика
данного показателя обеспечивает рост потенциальных потребностей в приобретении материальнопроизводственных запасов, поддержание незавершенного производства, осуществление
краткосрочных финансовых вложений.
Величина доли собственных оборотных средств отвлеченных в низколиквидные активы на
отчетную дату установился в размере 24%.
Увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности объясняется изменением
структуры выполненных работ (соотношение между объемами работ, выполненных собственными
силами, и силами субподрядчиков сместилось в сторону собственных объемов).
В целом анализ ликвидности подтверждает высокую способность Общества к
восстановлению и сохранению платежеспособности.
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
капитала зафиксированного учредительными документами эмитента. Размер уставного
капитала эмитента за период с 2002 г. по 31.03.2008 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 II квартала 2008 г.: 156 341 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 II квартала 2008 г.: 877 753 тыс. рублей
е) общая сумма капитала эмитента составляет:
на конец II квартала 2008 г.: 1 038 927 тыс. рублей.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Оборотные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и прочие финансовые
вложения
Прочие
Итого:
Источники финансирования оборотных
средств
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Долгосрочная задолженность
Прочие кредиторы
Собственные средства
Итого:

I полугодие 2008 года
Сумма, тыс.руб.
92 655
1 486 299
363 687
589
1 943 230
I полугодие 2008 года
Сумма, тыс.руб.
1 096 080
6 558
46 120
794 472
1 943 230

%
4,77
76,47
18,73
0,03
100
%
64,19
0,68
0,81
34,32
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
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 один из вероятных, в связи с тем,
что между заказчиками и эмитентом затягивается окончательное урегулирование договорных
отношений. Эмитент принимает все возможные меры по устранению данных негативных
последствий. 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.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах
торговли, эмитент не предоставляет перечень финансовых вложений.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов у эмитента нет.
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Стандарты (правила) бухгалтерского учёта, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих материальных активах: «Учёт нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153 н.
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 увеличение (в 1,5 – 1,7 раза в период 2008-2009 г.г.) объемов выпуска
проектно-сметной документации.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В случае возникновения перечисленных ниже факторов и условий, влияющих на
деятельность Общества, эмитент предпримет все возможные меры для эффективного
использования данных факторов и условий, а также предпримет все возможные меры по
минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных факторов 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. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные внешние факторы находятся вне контроля эмитента.
Наиболее влияющим фактором на деятельность эмитента являются условия и темпы
развития газовой отрасли и, как следствие, спрос на проектно-изыскательские услуги.
В связи с тем, что основным потребителем продукции Общества является ОАО «Газпром»
и его дочерние организации, факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции, напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ОАО «Газпром» и
Правительством РФ.
Вышеуказанный фактор в подавляющей степени оказывает влияние на увеличение
объемов выпуска ПИР.
В связи с тем, что эмитент оказывает проектно-изыскательские услуги также иностранным
заказчикам, договорные цены с которыми оговариваются в иностранной валюте, изменение курсов
иностранных валют оказывает несущественное влияние на результаты деятельности эмитента, т.к.
объем экспортных услуг в общем объеме выручки не превышает 9 %.
Некоторое влияние оказывают инфляционные процессы, хотя в последнее время в связи со
стабилизацией экономической ситуации в России этот фактор не следует рассматривать как
влияющий.
Основным внутренним фактором, влияющим на возможность получения эмитентом в
будущем таких же или более высоких результатов, является высокое качество выполняемых
работ, компетентность в научных исследованиях и обеспеченность квалифицированными
опытными кадрами. Уровень специального профессионального образования сотрудников
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эмитента достаточно высок. В производственных подразделениях и среди руководства количество
сотрудников с высшим образованием в процентном соотношении составляет 87%, службами
управления эмитента производится постоянный мониторинг профессиональной компетентности
сотрудников. Таким образом, влияние внутренних факторов строго контролируется эмитентом и
не имеет возможности отрицательно повлиять на результаты деятельности Общества.
В целом, внутренние сильные стороны, такие как высокое качество продукции,
комплексность выполнения работ и высокий уровень компетентности и профессионализма в
сочетании с такими внешними благоприятными возможностями, как потенциальный рост рынка и
хорошая репутация и имидж среди заказчиков предоставляют фирме возможность для
дальнейшего развития.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом, и перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг):
В соответствии с действующим законодательством ОАО «Гипроспецгаз» является
дочерней структурой ОАО «Газпром». Согласно пункта 3.3. Устава Общество обязано выполнять
все распоряжения ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» определяет решения дочерних обществ в
следующем порядке:
1. Распределяет зоны влияния – выполнения проектных работ на внутреннем рынке
России.
2. Определяет основные направления деятельности дочерних организаций.
Таким образом, в силу организации деятельности в системе ОАО «Газпром» конкуренции
между дочерними структурами нет.
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
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;
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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) тверждение 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
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
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14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального
директора Общества;
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;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
"Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
установление порядка совершения сделок;
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;
принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других
организациях;
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;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
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;
- 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;
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-

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 иные 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: Голко Ярослав Ярославович.
Год рождения: 1961.
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:
по месту основной работы:
2003 – генеральный директор ООО «Газтагед»
2003-2005 – заместитель начальника Управления учёта, анализа и корпоративной политики
Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
2005-2006 – Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства
ОАО «Газпром»
С 2006 – начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»
С 2007 – член Правления ОАО «Газпром»
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет:
Член Совета директоров:
2004:
ООО «ФораГазпром»
2005:
ОАО «Газавтоматика», ОАО «Газпромтрубинвест», ЗАО «Газпромстройинжиниринг»,
ОАО «Завод по производству труб большого диаметра», ОАО «Запсибгазпром», ОАО
«Краснодаргазстрой», ДОАО «Спецгазавтотранс», ОАО «Центргаз».
2006:
ОАО «Газавтоматика», ЗАО «Газпромстройинжиниринг», ОАО «Газпромтрубинвест»,
ОАО «Запсибгазпром», ЗАО «Краснодаргазстрой», ДОАО «Спецгазавтотранс»,ОАО «Центргаз»,
2007:
ОАО «Газавтоматика», ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Темрюкмортранс», ОАО
«Центргаз».
2008:
ОАО «Газавтоматика»
Председатель Совета директоров:
2005:
ОАО
«Волгогаз»,
ООО
«ФораГазпром»,
ОАО
«Ленгазспецстрой»,
ОАО
«Спецгазремстрой»
2006:
ОАО
«Волгогаз»,
ОАО
«Гипрогазцентр»,
ОАО
«Ленгазспецстрой»,
ОАО
«Спецгазремстрой», ОАО «Гипроспецгаз»
Член Правления Акционерного Общества «ТурусГаз»
С 2007:
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ОАО «Волгогаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «Газпромстройинжиниринг», ОАО
«Гипрогазцентр», ОАО «Запсибгазпром», ОАО «Краснодаргазстрой»,ОАО «Ленгазспецстрой»,
ЗАО «ФНПЙ» «НефтеГазАэроКосмос», ДОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром», ДОАО
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Гипроспецгаз», АО «ПитерГаз Б.В.».
Член Правления Акционерного Общества «ТурусГаз», Заместитель Председателя
Попечительского совета НОФ «Газпромипотека»
С 2008:
Президент АСПО «Газпром».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): член совета директоров,
Председатель Совета директоров ООО «ФораГазпром» (процедура наблюдения с 15.02.2005;
внешнее управление с 15.08.2005; конкурсное производство с 14.04.2006).
Член совета директоров 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:
по месту основной работы
С 1999 года - начальник Управления техники и технологии разработки морских
месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член совета директоров:
2000-2006
ЗАО «Росшельф»
С 2001
ОАО «Гипроспецгаз»
С 2003
ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
С 2007
ЗАО «Росшельф»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
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Член совета директоров 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:
по месту основной работы:
2002-2004 годы - начальник Управления организации и планирования проектных работ
ОАО «Газпром»
2004-2005 годы - начальник Управления проектирования и технического нормирования
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
С 2005 года - начальник Управления прединвестиционных исследований Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром»
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров
С 2003 года
ОАО «Гипроспецгаз»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член совета директоров Булгаков Дмитрий Владимирович.
Год рождения: 1970.
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:
по месту основной работы
2003 - 2005
Заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом
Департамента по управлению имуществом и корпоративными отношениями ОАО «Газпром».
С 2005 года
Заместитель Управления корпоративного контроля Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров
2004-2005
ОАО «Гостиница «Тюмень».
С 2005 года
ОАО «Газаппарат».
С 2007 года
ОАО «Газэнергосервис»
ООО «Газпром геофизика»
С 2008 года
ОАО «Гипроспецгаз»
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: нет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член совета директоров Поддубский Сергей Владимирович.
Год рождения: 1968.
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:
по месту основной работы
2003-2005 - заместитель начальника Управления проектирования и технического
нормирования Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
С 2005 – заместитель начальника Управления проектирования и нормирования
Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров:
С 2005
ОАО «Гипрогазцентр»
ОАО «ЮжНИИгипрогаз»
С 2006
ОАО «Гипроспецгаз»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член совета директоров Бутенко Ирина Валерьевна.
Год рождения: 1965.
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:
по месту основной работы
2002-2004
Начальник отдела планирования и финансирования ПИР и договорных работ Управления
организации и планирования проектных работ Департамента перспективного развития, науки и
экологии ОАО «Газпром».
2004-2005
Заместитель начальника Управления проектирования и технического нормирования –
начальник отдела планирования, организации и управления проектными работами Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром».
С 2005 года
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Заместитель начальника Управления – начальник отдела планирования, организации и
управления проектными работами Управления проектирования и нормирования Департамента
инвестиций и строительства ОАО «Газпром».
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров
2003-2004
ДОАО «Газпроектинжиниринг».
С 2006 года
ОАО «ВНИПИгаздобыча».
С 2007 года
ОАО «Гипрогазцентр»
С 2008 года
ОАО «Гипроспецгаз»
Член Ревизионной комиссии
2004-2007
ОАО «Гипроспецгаз»
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: нет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член совета директоров 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:
по месту основной работы
С 2001 года
Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз».
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров
С 2000 года
ОАО «Гипроспецгаз».
2001–2004
ЗАО «Росшельф».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,025 %.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
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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:
по месту основной работы
С 2001 года
Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз».
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
Член Совета директоров
С 2000 года
ОАО «Гипроспецгаз».
2001–2004
ЗАО «Росшельф».
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,025 %.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Членам Совета директоров начислено и выплачено в 2008 году вознаграждение за 2007 год
в сумме 15 000 тысяч рублей.
Согласно Положению о Совете директоров эмитента за 2008 год начислено и выплачено
ежеквартальных выплат в размере 2 800 тысяч рублей.
Иных выплат за последний завершенный финансовый год эмитент членам Совета
директоров не выплачивал. Размер годового вознаграждения будет определен на годовом
собрании акционеров.
Сведения
о
существующих
соглашениях,
относительно
выплаты
доходов
(вознаграждений) в 2008 году.
В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента, утвержденного решением
годового общего собрания акционеров от 25.04.2003 г. (Протокол от 08.05.2003 № 13) с
изменениями, утвержденными решением годового собрания акционеров от 01 июня 2007 года
(Протокол от 07 июня 2008 года № 18) 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 по итогам года утверждается
решением годового общего собрания акционеров.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной 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:
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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:
Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за осуществлением финансовохозяйственной деятельности Общества в IV квартале 2007г. введена в штат должность главный специалист по внутреннему аудиту.
Главный специалист по внутреннему аудиту – Лабецкая Любовь Федоровна.
Основные функции службы внутреннего аудита:
- периодический контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и
структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам
Общества, защита активов Общества;
- контроль за выполнением Обществом, его филиалами и структурными
подразделениями законодательных и других нормативных актов (включая внутренние
положения), регулирующих их деятельность, а также решений Общего собрания
акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного
органа Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по сделкам,
в совершении которых имеется заинтересованность;
- подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности Общества, его филиалов и
структурных подразделений;
- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других
контролирующих органов.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Сотрудник внутреннего аудита подотчетен Управляющему делами Общества и
единоличному исполнительному органу Общества. В своей профессиональной деятельности
является независимым от исполнительных органов Общества и руководства тех филиалов и
структурных подразделений, работа которых подвергается проверке, и должен руководствоваться
только Конституцией Российской Федерации, положениями федеральных законов и других
законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Общества по
соответствующим направлениям деятельности Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
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Взаимодействие главного специалиста по внутреннему аудиту и внешнего аудитора
осуществляется в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, утвержденными
Правительством РФ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению
использования
служебной
(инсайдерской)
информации:
документ,
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации эмитентом
не принимался.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Член Ревизионной комиссии Белобров Андрей Викторович.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании: высшее.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
По месту основной работы
С 2003 – заместитель начальника Департамента - начальник Управления контроля за
деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента
внутреннего аудита и контроля за хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организация
Аппарата Правления ОАО «Газпром»
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
2004-2007 Ревизионные комиссии ООО «Газкомплектимпекс» (председатель), ООО
«Газоэнергетическая компания» (председатель), ДОАО «Спецгазавторанс» (председатель), ООО
«ГазпромПурИнвест» (председатель), ОАО «Лазурная» (председатель), ЗАО «Газ-Ойл»
(председатель) АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (член комиссии), НПФ «Газфонд»
2005 – 2007 Ревизионные комиссии ОАО «Газпром нефть» (член комиссии), АО
«Турусгаз» (член комиссии);
С 2007 Ревизионные комиссии ЗАО «Зарубежнефтегаз» (председатель), ОАО «Мосэнерго»
(член комиссии), ОАО «Промгаз» (председатель) ОАО «Гипроспецгаз» (председатель).
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член Ревизионной комиссии Ключников Анатолий Николаевич.
Год рождения: 1951.
Сведения об образовании: высшее.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
По месту основной работы
2003-2008 - заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления контроля
за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата
Правления ОАО «Газпром».
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В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
2003 г. - Ревизионные
комиссии
ООО
«Волготрансгаз»
(председатель),
ООО «Оренбурггазпром»
(председатель),
ООО «Астраханьгазпром»
(председатель),
ЗАО «Газпромстройинжиниринг» (председатель), ОАО «Лазурная» (член комиссии), ОАО
«Оргэнергогаз» (член комиссии), ОАО «Волгогаз» (председатель), ОАО «Дружба» (председатель),
ОАО «Сибур» (член комиссии), ОАО «Запсибгазпром» (член комиссии)
2004 г. - Ревизионные
комиссии
ОАО
«Лазурная»
(член
комиссии),
ООО
«Астраханьгазпром»
(председатель).
ООО
«Оренбурггазпром»
(председатель),
ООО
«Волготрансгаз» (председатель), ООО «Кубаньгазпром» (председатель)
2005 г. - Ревизионные
комиссии
ОАО
«Лазурная»
(председатель),
ООО
«Астраханьгазпром» (председатель), ООО «Волгоградтрансгаз» (председатель), ООО
«Кубаньгазпром» (председатель), ООО «Оренбурггазпром» (председатель)
2006 г. - Ревизионные комиссии ОАО «Газпромнефть» (член комиссии), ОАО «Лазурная»
(член комиссии), ООО «Астраханьгазпром» (председатель комиссии), ООО «Газэкспорт»
(председатель), ООО «Межрегионгаз» (председатель), ООО «Кубаньгазпром» (председатель)
С 2007 г. - Ревизионные комиссии, ОАО «Лазурная» (член комиссии), ООО
«Астраханьгазпром» (председатель комиссии), ООО «Газэкспорт» (председатель), ООО
«Межрегионгаз» (председатель), ООО «Уренгойгазпром» (председатель комиссии), ЗАО
«Газпромстройинжиниринг» (председатель комиссии), ОАО «Гипроспецгаз» (член комиссии),
ОАО «Мосэнерго» (член комиссии).
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Член Ревизионной комиссии Кайма Евгений Валерьевич.
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: высшее.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
По месту основной работы
С 2003 – ООО «Питер Газ» - инженер технологического отдела
В органах управления эмитента и других организаций за последние 5 лет
2004-2007 Ревизионные комиссии ООО «Газкомплектимпекс» (председатель), ООО
«Газоэнергетическая компания» (председатель), ДОАО «Спецгазавторанс» (председатель), ООО
«ГазпромПурИнвест» (председатель), ОАО «Лазурная» (председатель), ЗАО «Газ-Ойл»
(председатель) АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (член комиссии), НПФ «Газфонд»
2005 – 2007 Ревизионные комиссии ОАО «Газпром нефть» (член комиссии), АО
«Турусгаз» (член комиссии);
С 2007 Ревизионные комиссии ЗАО «Зарубежнефтегаз» (председатель), ОАО «Мосэнерго»
(член комиссии), ОАО «Промгаз» (председатель).
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

40

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
Персональный состав внутреннего аудита:
Главный специалист по внутреннему аудиту Лабецкая Любовь Федоровна.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1995-2007.
Должность: Ведущий аудитор эксперт ООО «Институт независимых социальноэкономических исследований».
Период: 2007 - настоящее время.
Должность: Главный специалист по внутреннему аудиту ОАО «Гипроспецгаз».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет.
Права на опцион эмитента: не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не имеет.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не имеет.
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».
Членам Ревизионной комиссии начислено и выплачено в 2008 году вознаграждение за 2007
год в сумме 2 400 тысяч рублей.
Иных имущественных предоставлений за последний завершенный финансовый год
эмитент членам Ревизионной комиссии не выплачивал и сведений о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году у эмитента нет.
Вознаграждение специалиста по внутреннему аудиту Общества осуществляется в
соответствии с заключенным трудовым договором.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение:
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Наименование показателя

Отчетный период
I полугодие 2007 года I полугодие 2008 года

Среднесписочная численность работников, чел.

929

990

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

73,9

74,0

330 594

443 625

4 249

4 694

334 843

448 319

Увеличение численности сотрудников (работников) эмитента происходит в связи с
наращиванием объемов работ, в течение отчетного периода увеличение численности эмитент
считает не 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 741.
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входит один
номинальный держатель акций эмитента.
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:
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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 ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
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:
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%.
№

Период

Дата составления списка лиц, имевших
право на участие в общем собрании
акционеров в соответствующем периоде:

1.

2008

11.04.2008

2.

2007

13.04.2007

3.

2006

14.04.2006

4.
5.
6.

2005
2004
2003

15.04.2005
05.04.2004
10.03.2003
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Отчетный период
Первый квартал 2008
года

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

18 / 26 683 599

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

18 / 26 683 599

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

-

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

-

А) Данные по сделкам (группам взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: нет
Б) Данные по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность и которая
требовала одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации): нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента (срок наступления платежа по всем видам
дебиторской задолженности – до 30 дней):
Вид дебиторской задолженности

Период
1 полугодие 2007 г.
I полугодие 2008 г.

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб. в том числе:

518 027

1 339 043

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

90 634
-

221 278
-

-

-

230 077

138 811
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выданным, тыс. руб.
в том числе:
просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе:
просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.:
в том числе:
просроченная, тыс. руб.

12 508

8 445

760 612

1 486 299

90 634

221 278

В составе дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.06.2008 года есть
дебиторы, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. ООО «Газпром инвест Запад» (196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 3) – сумма
задолженности 1 175 703 тыс. руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год включается
в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2008 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
242 640
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
Здания, машины и оборудование

121
122

217 880

Коды
0710001
00158712
7815023475

384
На конец
отчетного
периода
4
237 076

215 033

45

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
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

130
135
136
137
140

373
2 581

1 483
2 581

141
142
143
144
145
150

2 581
240
-

2 581
3 315
-

151
190

245 834

244 455

210

62 295

92 655

211
212
213
214
215
216
217
220
230

4 547
26 067
31 681
2
-

14 267
37 113
41 275
77
-

231
232
234
235
240

1 592 008

1 486 299

241
242
244
245
246
250
251
252
253
260

1 453 950
129 992
8 066
310 528
257 840

1 339 043
138 811
8 445
50 711
312 976

261
262
263
264
270
290
300

253
209 178
44 273
4 136
2 222 673
2 468 507

143
269 268
40 245
3 320
512
1 943 230
2 187 685

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного года

2

3

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)

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430

333
156 550
4 500

333
156 341
4 500

431
432

4 500

4 500

470

843 086

877 753
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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)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

480
490

1 004 469

1 038 927

510
511

-

-

512
515
520

6 810
-

6 558
-

522
523
590

6 810

6 558

610
611

-

-

612

-

-

620

1 457 167

1 096 080

621
622
623
624
625
626
627
628
630
640
650
660
690
700

1 130 210
67 406
5 053
59 123
195 375
192 965
2 410
61
1 457 228
2 468 507

752 724
80 388
13 860
145 133
103 975
102 063
1 912
46 020
100
1 142 200
2 187 685

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
38 851
12 451
5

На конец
отчетного
периода
4
38 851
12 451
5

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
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог

930
940
950
960
970
980

521
-

116
5 766
-

990
999

44 366
-

53 715
-

Руководитель _____________________________________________ А.В. Сергиенко
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________________________ С.Ю. Мушенко
(подпись)

47

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за полугодие 2008 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
0710002

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

00158712
7815023475

384

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
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
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2

3

10

1 600 657

1 121 959

11

1 600 231

1 121 617

18
20
21

426
(1 229 840)
(1 229 729)

342
(972 808)
(972 711)

28
29
30
40
50

(111)
370 817
(217 856)
152 961

(97)
149 151
(193 783)
(44 632)

60
70
80
105
110
140
141
142
150
151
190

2 235
7 241
(40 575)
121 862
3 075
252
(42 945)
(9)
82 235

325
9 386
(31 462)
(66 383)
9 971
(334)
(1 131)
(4 289)
(62 166)

200
201
202

10 372
-

7 426
-

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 дебиторской и

2
210

За отчетный период
Прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
Прибыль
Убыток
5
6
-

-

20

-

220
230

710
-

312
-

6
-

57
-

240

6 012

7 779

5 303

4 114

250
260

Х
-

-

Х
-

-
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кредиторской задолженности, по
которым истек срок исковой
давности
Восстановление оценочных резервов

270

-

Х

-

Х

Руководитель ________________________________________ А.В. Сергиенко
(подпись)
Главный бухгалтер _______________________________________ С.Ю. Мушенко
(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 пункту 91 раздела V Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н) и «Методическим рекомендациям по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности» (утверждены Приказом Минфина России от 30.12.1996 № 112),
эмитент не обязан предоставлять сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Во втором квартале 2008 года изменения в учетную политику эмитентом не вносились, а в
ежеквартальном отчете за первый квартал 2008 года указывалась информация об учетной
политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год.
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 2-й квартал 2008г.: 434 тыс.руб., что составляет 0,07 % 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: 299 911 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 190 437 тыс. руб.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: не было.
Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а
также иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе иного имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания
отчетного квартала: не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складчатого) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
333 200 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 I полугодия 2008 г.: 4 500 тыс. рублей или 1350%.
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:
на конец I полугодия 2008 г.: 0 рублей.
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и
направления использования этих средств: 0 рублей.
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 (участников) 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),
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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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые
Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
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
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 (складчатом) капитале (паевом фонде) 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 последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):
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Вид и предмет сделки: договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз»
обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить
изыскательские работы, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.
Срок исполнения обязательств по сделке: август 2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Подрядчик – ОАО «Гипроспецгаз»,
Заказчик – ООО «Газпром инвест Запад».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
337 481 201,24 руб.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2007 г.),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2 468 507 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.04.2008 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: нет.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): нет
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: нет.
Дата принятия решения об одобрении сделки: нет.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) не
присваивалось.
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
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-

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.
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,
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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
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.
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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.
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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Указанные сведения отсутствуют, поскольку выпуски облигаций с ипотечным покрытием
эмитентом не производились.
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, СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 27, литер А, пом. 2-Н.
В обращении документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением нет.
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «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. № 146-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 избежание 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
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.
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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, 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
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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 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.
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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: 2007 год.
Категория акций: обыкновенные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 1 000 рублей;
- по всем акциям одной категории: 35 700 000 рублей.
Категория акций: привилегированные типа А.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 1 000 рублей;
- по всем акциям одной категории: 11 900 000 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: 30 мая 2008 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 18 от 07 июня 2008 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее
28 июля 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства. Порядок выплаты:
Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденд по
привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их
на карточные счета работников (вклад «зарплатный»).
Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд
по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления
их на лицевые счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном обществе
«Банк ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденд по
обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на
карточные счета работников (вклад «зарплатный»).
Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд
по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на
лицевые счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном обществе «Банк
ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по обыкновенным акциям
выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётные счета.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по привилегированным акциям
выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётные счета.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории, за
который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по обыкновенным акциям: 0 рублей;
по привилегированным акциям: 0 рублей.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Срок выплаты не наступил.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента: 2006 год.
Категория акций: обыкновенные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 875 рублей;
- по всем акциям одной категории: 31 237 500 рублей.
Категория акций: привилегированные типа А.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 875 рублей;
- по всем акциям одной категории: 10 412 500 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: 1 июня 2007 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 17 от 15 июня 2007 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее
27 июля 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства. Порядок выплаты:
- дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям выплачивать:
- 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) денежными средствами путем перечисления их на
его расчетный счет.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории, за
который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по обыкновенным акциям: 31 219 983 рублей;
по привилегированным акциям: 10 394 187 рублей.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с отсутствием открытых лицевых счетов для
зачисления дивидендов в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»
акционерам, не являющимся работниками Общества. Размер не выплаченных дивидендов
по обыкновенным именным акциям эмитента составляет 17 517 (семнадцать тысяч пятьсот
восемьсот шестьдесят один) рубль, по привилегированным именным акциям эмитента 19499
(девятнадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей.
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: 2005 год.
Категория акций: обыкновенные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 350 рублей;
- по всем акциям одной категории: 12 495 000 рублей.
Категория акций: привилегированные типа А.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов:
- на одну акцию: 700 рублей;
- по всем акциям одной категории: 8 330 000 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: 2 июня 2006 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 16 от 16 июня 2006 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее
28 июля 2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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- 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 «Промышленностроительный 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 одной категории, за
который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по обыкновенным акциям: 12 490 860 рублей;
по привилегированным акциям: 8 319 171 рублей.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с отсутствием открытых лицевых счетов для
зачисления дивидендов в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»
акционерам, не являющимся работниками Общества. Размер не выплаченных дивидендов
по обыкновенным именным акциям эмитента составляет 4 140 (Четыре тысячи сто сорок)
рублей, по привилегированным именным акциям эмитента 10 829 (Десять тысяч восемьсот
двадцать девять) рублей.
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: 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.
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 «Промышленностроительный банк»;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам
общества денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников
(вклад «зарплатный»);
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- 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: 2 972 292 рубля.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Дивиденды по обыкновенным и
привилегированным именным акциям в размере 2 139 (Две тысячи сто тридцать девять)
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”;
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.
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 ценных бумаг:
Финансовый комитет мэрии Санкт-Петербурга.
Вид: акции именные бездокументарные;
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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 течение одного дня с момента
государственной регистрации выпуска акций по данным Реестра акционеров на эту дату. Акции
конвертированы в акции большей номинальной стоимости.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Общество не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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