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

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

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.

5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Курилкин Роман Леонидович (председатель)

1944

Булгаков Дмитрий Владимирович

1970

Вовк Владимир Степанович

1944

Калмыков Андрей Михайлович

1967

Сергиенко Андрей Викторович

1967

Серебряков Алексей Михайлович

1962

Храмов Александр Геннадьевич

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сергиенко Андрей Викторович

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810800000000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г.Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
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ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840200007000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (транзитный) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840100000000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (текущий) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978800007000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (транзитный) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978000001000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (текущий) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул.Наметкина, д.16, строение 1
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702810400000002379
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул.Наметкина, д.16, строение 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810700001002379
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет для расчетов с использованием пластиковых карт банка

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: AS "Citadele banka"
Сокращенное фирменное наименование: AS "Citadele banka"
Место нахождения: Republikas laukums 2a, LV-1522, Riga, Latvia
ИНН:
БИК:
Номер счета: LV 95 PARX 0002250000001 LBL (лат)
Корр. счет:
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: AS "Citadele banka"
Сокращенное фирменное наименование: AS "Citadele banka"
Место нахождения: Republikas laukums 2a, LV-1522, Riga, Latvia
ИНН:
БИК:
Номер счета: LV 95 PARX 0002250000001 (доллар США)
Корр. счет:
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белгазпромбанк" Филиал 2
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"
Филиал 2
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, 116
ИНН:
БИК:
Номер счета: 3024000002435 (Российский рубль)
Корр. счет:
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белгазпромбанк" Филиал 2
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белгазпромбанк"
Филиал 2
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, 116
ИНН:
БИК:
Номер счета: 3021000002555 (Белорусский рубль)
Корр. счет:
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) в г.
Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810400261001473
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155004000018
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный счет для расчетов с использованием корпоративных карт Сбербанка России

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155000000452
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) в г.
Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ГПБ" (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 667145004
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Номер счета: 40702810200267001473
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: расчетный счет для расчетов с использованием пластиковых карт банка

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прима аудит. Группа ПРАУД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прима аудит"
Место нахождения: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский пр.150
ИНН: 7825090880
ОГРН: 1027808005972
Телефон: +7 (812) 329-4004
Факс: +7 (812) 334-5004
Адрес электронной почты: info@pra.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов

не

имеет,

является

членом

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107034 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом Московской аудиторской Палаты с 2004 года. ОРНЗ 10203001547
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008
2009
2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
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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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом Директоров эмитента, устанавливается
соглашением сторон в соответствии со ст.424 ГК РФ.
Фактический выплаченный размер вознаграждения по итогам 2007 г. составил 830 тыс.руб. (в т.ч.
НДС).
Фактический выплаченный размер вознаграждения по итогам 2008 г. составил 931,4 тыс.руб. (в т.ч.
НДС).
Фактический выплаченный размер вознаграждения по итогам 2009 г. составил 1 024,5 тыс.руб. (в
т.ч. НДС).
Фактический выплаченный размер вознаграждения по итогам 2010 г. составил 743 тыс.руб. (в т.ч.
НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Оплата последнего этапа договора за 2010 год в сумме 268 тыс. руб. (в т.ч. НДС) по условиям
договора будет осуществлена в 1 квартале 2011 года.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 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
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квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам
не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредитный
договор № 06/05
от 21.01.05

ОАО
"Промышленностроительный
банк" г.СПб

50 000 000

RUR

21.03.05/04.02.05; нет
07.02.05

Кредитный
договор №
10Ю/05-810 от
09.02.05

Акционерный
банк газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(ЗАО)

50 000 000

RUR

09.04.05./24.02.05 нет

Кредитный
договор №
28Ю/05-810 от
28.04.05

Акционерный
банк газовой
промышленности
"Газпромбанк"(З
АО)

26 000 000

RUR

27.06.05/29.04.05

нет

Кредитный
договор №
66Ю/07-810 от
17.12.07

Акционерный
банк газовой
промышленности
"Газпромбанк"(О
АО)

100 000 000

RUR

21.01.08/24.12.07

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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
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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» является причиной
высокой зависимости ОАО "Гипроспецгаз", как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и
согласования правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром».
Уровень цен на продукцию ОАО «Гипроспецгаз» зависит от изменения уровня инфляционных
составляющих на группы основных ресурсов, используемых эмитентом.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Мировой финансовый кризис отразился на экономике России. Снижение цен и уровня спроса на газ
может повлечь за собой снижение инвестиционной программы ОАО «Газпром» и, как следствие,
отразиться на снижении уровня объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых эмитентом.

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
производственно-хозяйственной деятельности крайне редко использует привлечение платных
заемных средств.
Риски, связанные с влиянием инфляции компенсируются изменением уровня цен на проектноизыскательские работы (ПИР) в рамках изменений, происходящих в газовой отрасли и
строительстве. Вынужденное отсутствие компенсации сможет оказать определяющее влияние на
снижение уровня рентабельности, и как следствие, отразится на финансовом состоянии эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, и не
поддаются однозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства
продолжается и в ходе такой реформы возможны его изменения.
Внесение изменений в законодательные акты о налогах и сборах может привести к изменению уровня
налоговых платежей, что неоднозначно скажется на уровне налоговой нагрузки на деятельность
Общества.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам получения допусков к работе, 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
разрешений на проведение основных видов деятельности, либо снижением возможности продления
действия данных разрешений 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.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипроспецгаз"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Гипроспецгаз"
Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гипроспецгаз" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 23.12.1993
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 23.12.1993 г. №5694
Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДОАО "Гипроспецгаз" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 13.09.1996
Основание введения наименования:
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: Дочернее открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
Открытого акционерного общества «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ДОАО «Гипроспецгаз» ОАО «Газпром»
Дата введения наименования: 15.06.1999
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ДОАО «Гипроспецгаз» РАО «Газпром» (Протокол от
16.04.1999 г. № 8), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации СанктПетербурга от 15.06.1999 г. № 150004
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипроспецгаз»
Дата введения наименования: 28.06.2002
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ДОАО «Гипроспецгаз» ОАО «Газпром» (Протокол от
26.04.2002 г. № 12), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации СанктПетербурга от 28.06.2002 г. № 284020

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3991
Дата государственной регистрации: 23.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
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, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
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17 лет. Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
«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.
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 Общество 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 организация предоставляет услуги высочайшего класса,
стабильного качества и мирового стандарта.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 191036 Россия, город Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
191036 Россия, город Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Адрес для направления корреспонденции
191036 Россия, город Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Телефон: (812) 578-76-00
Факс: (812) 578-76-28
Адрес электронной почты: gsg@gsg.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gsg.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815023475

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств
эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
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представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале произошли следующие изменения в составе филиалов и представительств
Общества:
1. Изменился срок действия доверенности руководителя Московского филиала ОАО "Гипроспецгаз":
Полное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества "Гипроспецгаз"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2, к.1
Дата открытия: 28.06.2002
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Даллакян Абрам Арамович
Срок действия доверенности: 31.12.2011
2. Изменился срок действия доверенности руководителя Латвийского филиала ОАО "Гипроспецгаз":
Полное наименование: Латвийский филиал Открытого акционерного общества "Гипроспецгаз"
Место нахождения: Латвия, г. Рига, ул. Таллинас, 51а
Дата открытия: 29.05.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ропс Юрис Алвисович
Срок действия доверенности: 31.12.2011
3. Изменился срок действия доверенности руководителя Уральского филиала ОАО "Гипроспецгаз":
Полное наименование: Уральский филиал Открытого акционерного общества "Гипроспецгаз"
Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61
Дата открытия: 01.03.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ефремов Олег Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2011
4. Изменился срок действия доверенности руководителя представительства ОАО "Гипроспецгаз" в
Республике Беларусь:
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Гипроспецгаз" в
Республике Беларусь
Место нахождения: Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, д. 25, офис 124
Дата открытия: 24.12.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Авдейчук Владимир Петрович
Срок действия доверенности: 02.12.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды 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
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями продукции эмитента являются организации России, осуществляющие
добычу и транспортировку природного газа - ОАО «Газпром» и его дочерние организации. Их доля в
общем объеме реализации ОАО «Гипроспецгаз» по состоянию на конец IV квартала 2010 года
составляет 98,5 процентов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)
напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ОАО «Газпром» и Правительством РФ.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"
Номер: ИИ-001-147
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи: 30.09.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"
Номер: ИП-001-250
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи: 30.09.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК
Номер: СЗГ-01868Г
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление геодезической деятельности
Дата выдачи: 26.02.2007
Дата окончания действия: 26.02.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК
Номер: СЗГ-01869К
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление картографической деятельности
Дата выдачи: 26.02.2007
Дата окончания действия: 26.02.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
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Номер: 3691
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 29.02.2008
Дата окончания действия: 01.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Номер: 3691/1
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.61
Дата выдачи: 16.06.2008
Дата окончания действия: 01.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: УГПС МЧС России
Номер: 1/11147
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Дата выдачи: 06.12.2006
Дата окончания действия: 06.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
Номер: 02250/0590117
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование и строительство зданий и сооружений I
и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей
Дата выдачи: 05.04.2010
Дата окончания действия: 05.04.2015
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
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В текущем году планируется незначительное увеличение объемов выпуска проектно-сметной
документации относительно уровня предыдущего 2010 года.
Для удержания и последующего 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.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация проектных организаций
Газпрома
Год начала участия: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Собственных объектов интеллектуальной собственности эмитент за отчетный квартал не
зарегистрировал.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В ближайшие годы предполагается удержание спроса на проектно-изыскательские работы на
существующем уровне.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В случае возникновения благоприятных 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 последствий от воздействия
негативных факторов. Определение предполагаемых действий эмитента при наступлении какоголибо 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 внешним фактором на деятельность эмитента являются условия и темпы
развития газовой отрасли и, как следствие, спрос на проектно-изыскательские услуги.
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В связи с тем, что основным потребителем продукции Общества является ОАО «Газпром» и его
дочерние организации, факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции,
напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ОАО «Газпром» и Правительством РФ.
Вышеуказанный фактор оказывает наибольшее влияние на изменение объемов выпуска ПИР, причем
характер данного влияния может быть как положительным, так и отрицательным.
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 влияние на результаты деятельности эмитента, но является
несущественным фактором, т.к. ежегодно объем экспортных услуг в общем объеме выручки не
превышает 5 %.
Также определенное влияние оказывают инфляционные процессы, и в ближайшем будущем, в связи с
развитием экономического кризиса, действие этого фактора усиливается. Влияние инфляции
эмитент старается компенсировать изменением уровня цен на ПИР.
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 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 дочерним
обществом ОАО «Газпром». Согласно пункта 3.3. Устава ОАО «Газпром», как основное общество,
вправе давать обязательные для Общества указания. 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 обществ.
Таким образом, в силу организации деятельности в системе ОАО «Газпром» отсутствует
конкуренция между дочерними обществами.
Вероятность прихода аналогичных иностранных организаций на отечественный рынок невысока в
связи с особенностями регулирования данного вида деятельности в РФ.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
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
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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;
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, в
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных
планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и
инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за
исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом "Об акционерных
обществах" отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 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;
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10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение
положений о филиалах и представительствах, назначение и освобождение от должности
руководителей филиалов и представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) установление порядка совершения сделок;
18) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями
и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии
с ним к компетенции Совета директоров Общества;
19) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях;
20) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций
(долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в
соответствии с Порядком совершения сделок;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
22) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь
внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок
взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет
Общество;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности
с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и
размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых
отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, исполнение обязательств
перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
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Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества
«Гипроспецгаз».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.gsg.spb.ru

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Курилкин Роман Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгаков Дмитрий Владимирович
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Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Управления корпоративного
контроля Департамента по
управлению имуществом и
корпоративным
отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вовк Владимир Степанович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

начальник Управления
техники и технологии
разработки морских
месторождений
Департамента по добыче
газа, газового конденсата,
нефти
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калмыков Андрей Михайлович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

Открытое акционерное общество
"Газпром"

Заместитель начальника
Управления системного
анализа и экспертизы
проектов Департамента
стратегического развития

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

Заместитель начальника
Управления проектноизыскательских работ
Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сергиенко Андрей Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Гипроспецгаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серебряков Алексей Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Открытое акционерное общество
"Газпром"

начальник Управления
прединвестиционных
исследований Департамента
стратегического развития

2009

2010

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Департамента
стратегического развития начальник Управления
экспертизы проектов и смет

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

первый заместитель
начальника Департамента
по управлению проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Храмов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Управления перспективного
развития Департамента
стратегического развития

2009

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

начальник Управления
прединвестиционных
исследований Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сергиенко Андрей Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Гипроспецгаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Совет директоров
Вознаграждение

34 000 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

946 141.6

Иные имущественные представления
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Иное
ИТОГО

34 946 141.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Иных выплат за последний завершенный финансовый год эмитент членам Совета директоров не
выплачивал. Размер годового вознаграждения и компенсаций определен на годовом собрании
акционеров (Протокол № 22 от 05.06.10).
В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента, утвержденного решением
Общего собрания акционеров Общества от 22.05.2009 г. (Протокол от 29.05.2009 № 20) и
Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета
Общества, утвержденного решением Совета директопров Общества (протокол от 22 мая 2009
года № СД06-09), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей
выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом эмитента:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов
и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности Общества в IV квартале 2007г. введена в штат должность - главный специалист по
внутреннему аудиту.
В июне 2009 года утверждено Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества
«Гипроспецгаз».
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Главный аудитор Общества – Лабецкая Любовь Федоровна.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Для выполнения указанных задач Главный аудитор Общества осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и после согласования с Департаментом внутреннего аудита и контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления
ОАО «Газпром» представляет на утверждение Генеральному директору годовые планы проверок
финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества и выборочных
проверок деятельности подразделений Общества;
- организует и проводит плановые проверки соответствия хозяйственных операций требованиям
законодательства Российской Федерации внутренним нормам, регламентам и порядкам, а также
распорядительным документам ОАО «Газпром»;
- осуществляет аудит и содействие за:
надлежащим и своевременным исполнением Обществом, решений органов управления Общества при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Общества;
достоверностью бухгалтерской отчетности, соблюдением финансовой и налоговой дисциплины;
- по материалам проверок обобщает, систематизирует и анализирует факты нарушений финансовохозяйственной деятельности Общества, неэффективности деятельности подразделений Общества
и готовит предложения Генеральному директору Общества о принятии необходимых мер по их
устранению и предупреждению;
- осуществляет содействие и контроль за составлением и реализацией планов мероприятий по
устранению нарушений, выявленных при проведении внутреннего аудита;
- проводит анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и осуществляет контроль
и содействие за составлением и реализацией планов мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок внешними аудиторами;
- представляет в Департамент внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром» ежегодные
отчеты о внутреннем аудите, утвержденные Генеральным директором.
Сотрудник внутреннего аудита подотчетен Генеральному директору 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:
Взаимодействие главного аудитора Общества и внешнего аудитора осуществляется в
соответствии со стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Правительством РФ.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
- Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»;
- Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.gsg.spb.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Фомичев Сергей Егорович
(председатель)
Год рождения: 1950
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

Открытое акционерное общество
"Газпром"

начальник Управления
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита и контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций
Аппарата Правления

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белобров Андрей Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

Отрытое акционерное общество "Газпром" заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления контроля за
хозяйственной
деятельностью организаций
по обеспечению работы
системы газоснабжения
Департамента внутреннего
аудита и контроля за
хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций
Аппарата Правления

2010

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Департамента - начальник
Организационного
управления Департамента
внутреннего аудита
Аппарата Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колдомасов Владимир Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Газпром"

заместитель начальника
Управления прогноза
комплексного развития
мощностей - начальник
отдела комплексного
развития ЕСГ
Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Главный
аудитор Общества
ФИО: Лабецкая Любовь Федоровна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
2007

Общество с ограниченной
ответственностью "Институт
независимых социально-экономических

ведущий аудитор эксперт
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исследований"
2007

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Гипроспецгаз"

Главный аудитор Общества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

4 800 000

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

4 800 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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.
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Главный
аудитор Общества
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата Главного аудитора Общества выплачивается в соответствии с заключенным
трудовым договором.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

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

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: 732
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения
117884 Россия, город Москва, улица Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуством
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 38.37
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
38.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Зе Бэнк оф Нью-Йорк (The Bank of New York)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
10286 США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Ван Уолл Стрит
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 24.484
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
24.484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

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

Общее
количество,
шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

135

7 610 449 190

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

135

7 610 449 190

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
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(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 20.10.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 141 239 487.65
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 56.07
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: ноябрь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 27.10.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ОАО "Газпром"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз", владеющим более 20% голосующих акций
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Размер сделки в денежном выражении (руб.): 650 721 618.42
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.04
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: ноябрь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 01.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 531 001 870.97
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.91
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: ноябрь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 16.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром инвест Запад"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
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указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром инвест Запад",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 202 850 603.69
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.31
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: декабрь 2010
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 18.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 256 385 722.83
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.71
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: июнь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 18.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
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ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 201 202 776.4
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: март 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 18.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 241 558 999.71
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.33
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: январь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 08.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф"
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Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и участником ООО "Газпром добыча шельф",
владеющим более 20% голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 393 897 461.88
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.31
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сентябрь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 13.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ОАО "Газпром"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз", владеющим более 20% голосующих акций
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 4 040 241 506.45
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 105.8
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: август 2012
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 27.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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договор подряда на выполнение проектных работ
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Гипроспецгаз", Заказчик - ЗАО "Ямалгазинвест"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером ОАО "Гипроспецгаз" и ЗАО "Ямалгазинвест", владеющим более 20%
голосующих акций / уставного капитала
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 257 948 520.36
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.94
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: сентябрь 2011
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 2 402 539 310
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В четвертом квартале 2010 года изменения в учетную политику эмитентом не вносились, а в
ежеквартальном отчете за первый квартал 2010 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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 470 067
725.04
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 137 867 369.6
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Новые офисные помещения
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 170 473 146.74
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Эмитент в связи с окончанием отделочных работ ввел в эксплуатацию офисные помещения,
приобретенные по договорам долевого строительства.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 333 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 900
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 83 300
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Размер доли в УК, %: 25

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд создается в размере
не менее 5 процентов уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 500 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1 350
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

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), 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
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через 60 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Российская компания по
освоению шельфа»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Росшельф»
Место нахождения
197343 Россия, город Санкт-Петербург, улица Земледельческая 3 стр. Б оф. 6-Н
ИНН: 2902011879
ОГРН: 1022900838454
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 8.634
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 8.634
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным
его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.10.2010
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ
Срок исполнения обязательств по сделке: ноябрь 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф", Подрядчик
- ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 2 141 239 487.65
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 488 518 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 27.10.2010
Вид и предмет сделки:
соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: ноябрь 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ОАО "Газпром", Подрядчик –
ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 650 721 618.42
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 01.11.2010
Вид и предмет сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: ноябрь 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф", Подрядчик
- ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 531 001 870.97
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.26
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 02.11.2010
Вид и предмет сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: октябрь 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ОАО "Гипроспецгаз", Подрядчик INTECSEA B.V.
Размер сделки в денежном выражении: 2 039 275 702.52
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000

Дата совершения сделки: 08.12.2010
Вид и предмет сделки:
дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: сентябрь 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ООО "Газпром добыча шельф", Подрядчик
- ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 393 897 461.88
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.32
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 13.12.2010
Вид и предмет сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: август 2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ОАО "Газпром", Подрядчик –
ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 4 040 241 506.45
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 116.15
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

Дата совершения сделки: 27.12.2010
Вид и предмет сделки:
договор подряда на выполнение проектных работ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: сентябрь 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ЗАО "Ямалгазинвест", Подрядчик –
ОАО "Гипроспецгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 1 257 948 520.36
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.16
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 478 588 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 7
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 35 700
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.11.1998

Регистрационный номер

1-02-00529-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- Получать дивиденд.
- Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
- Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры
общества могут претендовать на доступ к информации общества, отнесенной к государственной
тайне, только в порядке, установленном законом РФ «О государственной тайне» и
соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства РФ.
- Отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а
также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности
Общества независимыми аудиторами.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или
лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями
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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:

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 7
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 11 900
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.11.1998

Регистрационный номер

2-02-00529-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Обществом выпущены и размещены
привилегированные именные бездокументарные акции, которые предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость независимо от
времени выпуска. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций.
Каждый владелец привилегированных акций имеет право на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса в случае:
- решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров - владельцев привилегированных акций;
- на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение
о неполной выплате дивидендов.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
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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:

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР–ДРАГА»
Место нахождения: Россия, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.11.1998

Все функции по осуществлению ведения и хранения системы ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента осуществляет филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в городе Санкт-Петербурге
(«ДРАГа-Санкт-Петербург»), расположенный по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д. 4, литер А, пом. 3.

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
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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.2 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: 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде
дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет
сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода в
порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.
В соответствии с п.3. ст. 275 НК РФ, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК РФ.
Срок уплаты: Согласно п.6 ст.226 НК РФ, налоговые агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов
в банке на счета налогоплательщика.
Категория владельца: юридическое лицо, резидент
Налог: налог на доходы в виде дивидендов от российских организаций.
Ставка налога: 9% (пп.2 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.2 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.3 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. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ.
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Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ сумма налога, удержанного с доходов иностранных
организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой
дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Порядок налогообложения доходов от реализации акций эмитента, получаемых:
Категория владельца: физическое лицо, резидент РФ.
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента.
Ставка налога: 13% (п.1 ст.224 НК РФ).
Порядок и условия обложения: согласно ст.228 НК РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет
суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. В соответствии с п.3 ст.214.1 НК
РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи
ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных
бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.
Срок уплаты: Согласно п.4 ст.228 НК РФ общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Категория владельца: физическое лицо, не резидент.
Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента.
Ставка налога: 15% (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 куплипродажи 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: 20% (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
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эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В соответствии с п.6 ст. 280 НК РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена
реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из условий
перечисленных в указанной статье.
Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ российская организация, выплачивающая доход
иностранной организации удерживает сумму налога из доходов этой организации и перечисляет в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату перечисления налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2006
Дата составления протокола: 16.06.2006
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 350
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 12 495 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12
493 726
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 700
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 8 330 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8
325 541
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
28 июля 2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам работникам общества
денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад
«зарплатный»);
- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками
общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета «до востребования»,
открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными
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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.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям эмитента в размере 1 274 (Одна тысяча двести
семьдесят четыре) рубля, и по привилегированным именным акциям эмитента в размере 4 459
(Четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей списаны в связи с истечением срока исковой
давности.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2007
Дата составления протокола: 15.06.2007
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 875
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 31 237 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31
233 519
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 875
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 412 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
407 723
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:
- 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 «Промышленностроительный банк»;
- акционеру (юридическому лицу) денежными средствами путем перечисления их на его расчетный
счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по выплате дивидендов исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием у
акционеров, не являющихся работниками Общества, открытых лицевых счетов для зачисления
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дивидендов, а также неявкой указанных акционеров для получения дивидендов в кассе Общества.
Размер не выплаченных дивидендов по привилегированным именным акциям эмитента 796 (Семьсот
девяносто шесть) рубль.
Дивиденды в размере 8 759 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей списаны в связи с
истечением срока исковой давности.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2008
Дата составления протокола: 07.06.2008
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 35 700 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 35
696 360
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 900 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11
892 720
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 28 июля 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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 СевероЗапад», 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.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по выплате дивидендов исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием у
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акционеров, не являющихся работниками Общества, открытых лицевых счетов для зачисления
дивидендов, а также неявкой указанных акционеров для получения дивидендов в кассе Общества.
Размер не выплаченных дивидендов по обыкновенным именным акциям эмитента составляет 3 640
(Три тысячи шестьсот сорок) рублей, по привилегированным именным акциям эмитента 7 280 (Семь
тысяч двести восемьдесят) рублей.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2009
Дата составления протокола: 29.05.2009
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 71 400 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 71
392 720
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 23 800 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23
785 440
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 22 июля 2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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 СевероЗапад», 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.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

61

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по выплате дивидендов исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием у
акционеров, не являющихся работниками Общества, открытых лицевых счетов для зачисления
дивидендов, а также неявкой указанных акционеров для получения дивидендов в кассе Общества.
Размер не выплаченных дивидендов по обыкновенным именным акциям эмитента составляет 7 280
(Семь тысяч двести восемьдесят) рублей, по привилегированным именным акциям эмитента 14 560
(Четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 05.06.2010
Номер протокола: 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 89 250 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 88
098 850
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 29 750 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 27
654 725
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 03 августа 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по выплате дивидендов исполнено не в полном объеме, в связи с отсутствием
открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов в Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) акционерам, не
являющимися работниками Общества. Размер не выплаченных дивидендов по обыкновенным именным
акциям эмитента составляет 1 151 150 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят)
рублей, по привилегированным именным акциям эмитента 2 095 275 (Два миллиона девяносто пять
тысяч двести семьдесят пять) рублей.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
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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;
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
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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