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

Год рождения

Скрепнюк Андрей Борисович (председатель)

1964

Булгаков Дмитрий Владимирович

1970

Ваулина Светлана Алексеевна

1958

Прозоров Сергей Фролович

1958

Сергиенко Андрей Викторович

1967

Сивоконь Виктор Николаевич

1957

Шеховцов Андрей Викторович

1971

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа
ПРАУД"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"
Место нахождения: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150
ИНН: 7825090880
ОГРН: 1027808005972
Телефон: +7 (812) 329-4004
Факс: +7 (812) 334-5004
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Адрес электронной почты: info@pra.ru, www.pra.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107034 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011

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:
На 2013 год проводился тендер ОАО "Газпром", в лоте участвовало 7 претендентов. Лучшей
признана заявка на участие в запросе предложений ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД"
(Протокол от 25.03.2013г.)
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 последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом Директоров эмитента,
устанавливается соглашением сторон в соответствии со ст.424 ГК РФ и составляет 643 400
(шестьсот сорок три тысячи четыреста) руб.00 коп., и увеличивается на сумму НДС в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По состоянию на 30.09.2013 г.оплачен
аванс за проведение аудита бухгалтерской отчетности с 01 января по 31 декабря 2013 г. в сумме
379 606 руб., в том числе НДС (18%) согласно условиям договора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г.Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, переулок Сыромятнический 3-й 3/9
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

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:
На 2012 год проводился тендер ОАО "Газпром", в лоте было 10 претендентов.
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 последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом Директоров эмитента,
устанавливается соглашением сторон в соответствии со ст.424 ГК РФ и составляет 1 191 800
(Один миллион сто девяносто одна тысяча восемьсот) рублей, в том числе НДС. Оплата
производится 2-мя траншами: -- первый транш - окончательный расчет за выполнение первого
этапа услуг в сумме 595 900 (Пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе
НДС, что составляет 50% от стоимости аудита; -- второй транш - окончательный расчет за
выполнение второго этапа услуг в сумме 595 900 (Пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот)
рублей, в том числе НДС, что составляет 50% от стоимости аудита. По состоянию на 30.09.2013
г. услуги по договору оплачены полностью.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

2.4. 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 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.

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. 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
проектно-изыскательские 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.

2.4.4. 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.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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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
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипроспецгаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2002

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 № 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 № 4), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от
13.09.1996 № 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
Санкт-Петербурга 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
Санкт-Петербурга от 28.06.2002 г. № 284020

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 30.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Центральному району

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
191036 Россия, Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Телефон: (812) 578-76-00
Факс: (812) 578-76-25
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380;
www.gsg.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815023475

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.13
Коды ОКВЭД
74.20.11
74.20.12
74.20.15
74.20.31
74.20.33
74.20.34
74.20.35
74.30.1
74.30.4
74.14
31.20.9
73.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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 функции заказчика по инвестиционным договорам с ОАО «Газпром»,
обеспечивающие проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию промышленных и
гражданских объектов нефтегазового сектора - ОАО «Газпром», его дочерние и ассоциированные
организации. Их доля в общем объеме реализации ОАО «Гипроспецгаз» по состоянию на конец III
квартала 2013 года составляет 79 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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Согласно планам производственной деятельности на 2013 год планируется удержание общих
объемов выпуска проектной продукции относительно уровня выручки, запланированного к выпуску
в 2012 году.
Для увеличения объемов работ и повышения эффективности деятельности организации
осуществляется внедрение современных методов управления и планирования деятельности,
модернизация основных средств, покупка нового программного обеспечения.
Организацией нового производства, разработки новых видов продукции или изменений основной
деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

1 088 373.75

Здания

746 393 780.4 238 579 717.06

Транспорт

110 309
107.39

Машины и оборудование

230 301 170 181 069.22
993.83

Хоз.инвентарь

62 230 775.87

39 293 441.89

28 572 637.75

ОС непроизводственного назначения

2 559 092.09

1 412 501.51

Прочее

1 008 308.14

334 404.82

ИТОГО

1 130 954 501 311 106.23
097.49

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем группам объектов основныхсредств начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по земельным участкам и полностью амортизированным
объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Здания

449 494

314 462

31.12.2011

631 376

415 776

Транспорт

68 848

49 538

31.12.2011

76 079

53 622

69 353

31.12.2011

125 972

77 346

Машины и оборудование 109 636

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
ьная стоимость
после
после
проведения
проведения
переоценки
переоценки
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Хоз.инвентарь

25 081

15 778

31.12.2011

31 099

18 304

Прочие сооружения

5 752

4 716

31.12.2011

7 268

5 973

Прочее

742

579

31.12.2011

914

710

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки):
Переоценка стоимости основных средств, находящихся в собственности ОАО "Гипроспецгаз",
проведена специалистами ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" в соответствии с договором, по
состоянию на 31.12.2011 г. Расчет текущей (восстановительной) стоимости основных фондов
ОАО "Гипроспецгаз" был проведен с помощью программного продукта - комплекс "СтОФ",
разработанного компанией ЗАО "КОДИНФО". Комплекс "СтОФ" предназначен для определения
восстановительной стоимости основных фондов предприятий всех форм собственности,
классификации и кодирования объектов основных фондов по ОКОФ и определения
соответствующих им амортизационных групп. Индексы-дефляторы, используемые в
программном комплексе, разработаны совместно со специалистами Управления статистики
основных фондов, строительства и национального богатства Госкомстата России, согласованы с
Росстатом и рекомендованы им для использования при переоценке основных фондов. Структура и
формат баз данных комплекса " СтОФ" одобрены Министерством имущественных отношений
Россйской Федерации.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент планирует в 2013 г. приобретение и замену основных средств, стоимость которых
составляет 27,03% от стоимости ОС по состоянию на 01.01.2013г.
Фактов обременения основных средств эмитента на дату окончания завершенного квартала нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

32

19

ИТОГО

32

19

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утверждено приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153н.
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. 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.

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

4.6.1. 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 какого-либо из перечисленных факторов не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные внешние факторы находятся вне контроля
эмитента.
Наиболее влияющим внешним фактором на деятельность эмитента являются условия и темпы
развития газовой отрасли и, как следствие, спрос на проектно-изыскательские услуги.
В связи с тем, что основным потребителем продукции Общества является ОАО «Газпром» и его
дочерние организации, факторы, которые могут 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 7%.
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
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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.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом и перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг):
В соответствии с действующим законодательством ОАО «Гипроспецгаз» является дочерней
структурой ОАО «Газпром». Согласно пункта 3.3. Устава Общество обязано выполнять все
распоряжения ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» определяет решения дочерних обществ в
следующем порядке:
1. Распределяет зоны влияния – выполнения проектных работ на внутреннем рынке России.
2. Определяет основные направления деятельности дочерних организаций.
Таким образом, в силу организации деятельности в системе ОАО «Газпром» конкуренции между
дочерними структурами нет.
Вероятность захвата отечественного рынка аналогичными зарубежными организациями
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
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Скрепнюк Андрей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

заместитель генерального
директора по науке

2012

настоящее
время

ОАО "Газпром"

начальник Департамента
проектных работ
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгаков Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Газпром"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ваулина Светлана Алексеевна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Газпром"

начальник отдела
сопровождения
прединвестиционных
исследований Управления
прединвестиционных
исследований

2009

настоящее
время

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Управления
прединвестиционных
исследований Департамента
проектных работ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прозоров Сергей Фролович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2007

Должность

ОАО "Газпром"

первый заместитель
начальника Департамента
инвестиций и строительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Гипроспецгаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сивоконь Виктор Николаевич
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

главный инженер - первый
заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шеховцов Андрей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО "Газпром инвест Юг"

начальник Департамента
проектных работ

2010

2011

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Управления экспертизы
проектов и смет
Департамента
стратегического развития

2011

2012

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента
стратегического развития начальник Управления
экспертизы проектов и смет

2012

настоящее
время

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента проектных
работ - начальник
Управления экспертизы
проектов и смет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
2001

по
настоящее
время

ОАО "Гипроспецгаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
20 610

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

50.9

Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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
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акционеров (Протокол № 23 от 27.05.11).
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 директоров 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.
Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ОАО "Газпром"

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

2010

2012

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

2012

настоящее
время

ОАО "Газпром"

первый заместитель
начальника Департамента
внутреннего аудита Аппарата
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ОАО "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

ОАО "Газпром"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Гипроспецгаз"

главный специалист по
внутреннему аудиту, главный
аудитор Общества,
начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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
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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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

7 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

37.8

Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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

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

Наименование показателя

2013, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 132
1 020 272.3

Выплаты социального характера работников за отчетный период

32 654

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 724
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
724
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.09.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 724
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 723

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 38.37
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.37
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New-York Mellon)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
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Место нахождения
10286 США, штат Нью-Йорк, Ван Уолл Стрит
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 25.855
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.855
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 18.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117884 Россия, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
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)
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эмитента: 03.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117884 Россия, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
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: 17.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117884 Россия, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
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: 30.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: 117884 Россия, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
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
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.
39

Общий объем в денежном
выражении
418 484 687
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

39

418 484 687

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

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
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 74.20.13
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

00158712

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7815023475
74.20.13
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 191036 Россия, Санкт-Петербург,
Суворовский проспект 16/13
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Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

13

16

19

639 540

665 032

656 807

1170

2 581

2 581

2 581

Отложенные налоговые активы

1180

93 712

38 567

10 588

Прочие внеоборотные активы

1190

84 604

93 541

51 164

ИТОГО по разделу I

1100

820 450

799 737

721 159

Запасы

1210

19 723

23 022

17 602

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

251

29 770

163 639

Дебиторская задолженность

1230

3 020 309

4 888 565

10 317 032

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 259 297

409 909

1 041 381

Прочие оборотные активы

1260

8 669

5 075

7 151

ИТОГО по разделу II

1200

4 308 249

5 356 341

11 546 805

БАЛАНС (актив)

1600

5 128 699

6 156 078

12 267 964

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

333

333

333

272 400

272 518

272 594

1360

4 500

4 500

4 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 987 864

2 049 177

2 356 530

ИТОГО по разделу III

1300

2 265 097

2 326 528

2 633 957

75 771

5 140

7 893

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430
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Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

75 771

5 140

7 893

2 760 636

3 660 930

9 598 925

27 195

163 480

27 189

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 787 831

3 824 410

9 626 114

БАЛАНС (пассив)

1700

5 128 699

6 156 078

12 267 964

Руководитель
А.В.
Мушенко С.Ю.
30 октября 2013 г.

Главный бухгалтер

Сергиенко
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2013

по ОКПО

00158712

ИНН

Вид деятельности: 74.20.13

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

7815023475
74.20.13
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 191036 Россия, Санкт-Петербург,
Суворовский проспект 16/13
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 626 810

7 016 048

Себестоимость продаж

2120

-4 976 046

-6 043 625

Валовая прибыль (убыток)

2100

650 764

972 423

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-613 024

-710 655

Прибыль (убыток) от продаж

2200

37 740

261 768

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

19 171

28 493

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

11 214

5 494

Прочие расходы

2350

-60 336

-41 174

Расходы, связанные с реорганизацией

2360

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 789

254 581

Налог на прибыль, в т.ч.:

2405

-10 608

-82 610

текущий налог на прибыль

2410

-10 608

-82 514

налог на прибыль прошлых лет

2411

-96

в т.ч. из стр. 2405
постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

24 536

28 200

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-70 631

-21 605

Изменение отложенных налоговых активов

2450

55 145

25 099

Прочие

2460

-12

-23

Перераспределение налога на прибыль внутри КГН

2465

Чистая прибыль (убыток)

2400

-18 317

175 442

-18 317

175 442

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Руководитель
А.В.
Мушенко С.Ю.
30 октября 2013 г.

Главный бухгалтер

Сергиенко
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Согласно пункту 91 раздела V Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
ред. от 24.12.2010) и "Методическим рекомендациям по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности" (утверждены Приказом Минфина России от 30.12.1996 № 112,
ред.24.12.2010, с изм. от 14.09.2012), эмитент не обязан предоставлять сводную бухгалтерскую
отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Административное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Административное здание (Литер Б)
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 29.12.2012
Цена приобретения имущества: 43 899
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Существенное изменение балансовой стоимости недвижимого имущества произошло в связи с
кап. строительством и принятием на бухгалтерский учет административного здания (Литер Б)
на производственной базе г.Тосно 29.12.2012 года

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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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
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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
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. 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, Санкт-Петербург, Земледельческая улица 3 стр. Б оф. 6-Н
ИНН: 2902011879
ОГРН: 1022900838454
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 8.634%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.634%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
000
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 22.37
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.99
Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 23 800
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 787
260
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.46
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.95
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
Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденд по
обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на
карточные счета работников (вклад «зарплатный»).
Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд по
обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на лицевые
счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном обществе «Банк ВТБ
Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными
средствами путём перечисления на их расчётные счета.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по привилегированным акциям выплачивать
денежными средствами путём перечисления на их расчётные счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды по обыкновенным акциям в размере 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесят) рублей и по
привилегированным акциям эмитента 12 740 (Двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей в связи с
истечением срока исковой давности.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 89 250
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 88 656
225
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.33
Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 29 750
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 28 596
575
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 96.12
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 593 775 (Пятьсот девяносто три тысячи семьсот
семьдесят пять) рублей, по привилегированным именным акциям эмитента 1 153 425 (Один
миллион сто пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.04.2011
Дата составления протокола: 27.05.2011
Номер протокола: № 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7
096.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 253 352
904
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 251
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564 530.56
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 49.22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.29
Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7
096.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 84 450
968
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 80 945
188.32
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.41
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 95.85
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 27 июля 2011 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 1 788 373,44 (Один миллион семьсот восемьдесят восемь
тысяч триста семьдесят три) рубля 44 копейки, по привилегированным именным акциям
эмитента 3 505 779,68 (Три миллиона пятьсот пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 68
копеек.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.04.2012
Дата составления протокола: 07.06.2012
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15
516.47
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 553 937
979
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 549
748 532.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.24
Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные типа А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15
516.47
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 184 645
993
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 176
949 823.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 95.83
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 06 августа 2012 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 4 189 446,90 (Четыре миллиона сто восемьдесят девять
тысяч четыреста сорок шесть) рублей 90 копеек, по привилегированным именным акциям
эмитента 7 696 169,12 (Семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят
девять) рублей 12 копеек.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.04.2013
Дата составления протокола: 06.06.2013
Номер протокола: 26
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
905.76
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 32 335
632
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 32 054
674.14
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.13
Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные типа А
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
905.76
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 10 778
544
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 256
327.98
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 95.16
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 05 августа 2013 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 280 957,86 (Двести восемьдесят тысяч девятьсот
пятьдесят семь) рублей 86 копеек, по привилегированным именным акциям эмитента 522 216,02
(Пятьсот двадцать две тысячи двести шестнадцать) рублей 02 копейки.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
8.10. 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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