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Введение

Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ОАО «Газэнергосеть» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов ОАО «Газэнергосеть», вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты его деятельности  в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть» связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете. 

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»
на английском языке: Joint Stock Company ”Gas & Energy Net”
Сокращенное наименование.
ОАО «ГЭС»

Место нахождения эмитента.
Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр

Телефон:  (095) 926-15-12
Факс: (095) 926-15-24
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:info@gazenergo.net" info@gazenergo.net
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.gazenergo.net" http://www.gazenergo.net

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
В течение IV квартала 2004 года ОАО «Газэнергосеть» ценных бумаг, находящихся в стадии размещения, не имело.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Акции обыкновенные именные бездокументарные 
(первый выпуск ценных бумаг эмитента)
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска: 21.08.2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций: 21.08.2000
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ РФ
Количество ценных бумаг выпуска: 120 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  12 000 000  рублей
Состояние выпуска: в обращении






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

Cовет директоров (наблюдательный совет) 

Председатель Совета директоров: 
Гараев Марат Марселевич
Год рождения: 1973

Члены Совета директоров:

Ираидов Игорь Владимирович
Год рождения: 1959

Исаков Николай Васильевич 
Год рождения: 1951

Власичев Сергей Владимирович
Год рождения: 1962

Черномырдин Виталий Николаевич
Год рождения: 1954

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974

Коллегиальный исполнительный орган

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Перечень рублевых счетов ОАО «Газэнергосеть»

Коммерческий банк «Газэнергопромбанк» 
(Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование: КБ «Газэнергопромбанк» (ООО)
ИНН: 5003019369
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, 
Деловой центр
БИК: 044650376
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000376
Тип счета
Номер счета
расчетный счет
40702810800000002475

Акционерный коммерческий банк «Межотраслевой промышленный банк» филиал 
«Юго-Западный» 
Сокращенное наименование: АКБ «Межотраслевой промышленный банк» филиал 
«Юго-Западный»  
ИНН: 7731041005
Место нахождения: 142191, г. Троицк, Микрорайон «В», д. 57
БИК: 044695350
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000350
Тип счета
Номер счета
расчетный счет
40702810000100000096

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АК Сберегательный банк РФ
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
БИК: 044583225
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225
Тип счета
Номер счета
расчетный счет
40702810800020106330

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Новые технологии»
Сокращенное наименование: ООО «Аудит – Новые технологии»
Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1
Номер телефона: (095) 783-83-01
Номер факса: (095) 783-83-01 
Адрес электронной почты: audit_nt@auditgazprom.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е004414
Дата выдачи лицензии: 27.06.2003
Срок действия лицензии: 27.06.2008
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1995-2003
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
В настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента, финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Газэнергосеть» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, не выявлено.
ОАО «Газэнергосеть» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. 
ООО «Аудит – Новые технологии» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.



Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках  аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерской отчетности ОАО «Газэнергосеть», не проводились.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации (для подтверждения требуется представить нотариально удостоверенную копию лицензии);
соответствие условиям, предъявляемым к аудиторским организациям, законодательством Российской Федерации (сведения предоставляются в форме справки, подписанной руководителем аудиторской организации);
наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций, деятельность которых сопоставима по размерам и масштабу с деятельностью ОАО «Газэнергосеть» (сведения предоставляются в форме справки, подписанной руководителем аудиторской организации);
страхование профессиональной ответственности  (для подтверждения требуется представить копию свидетельства о страховании).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения уполномоченным органом эмитента:
Согласно пп. 10 п. 18.1 Устава ОАО «Газэнергосеть» годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора дает Совет директоров Общества 
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
По состоянию на дату окончания IV квартала 2004 года отсроченных и просроченных платежей по договорам на аудиторские услуги ОАО «Газэнергосеть» не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
не имеет места
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
информация о наличии существенных интересов отсутствует
Доля участия аудитора в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, а также для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть», находящихся в обращении, оценщики не привлекались.




1.5. Сведения о консультантах эмитента

Для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть», финансовые консультанты не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Таких лиц нет

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Акции ОАО «Газэнергосеть» не обращаются на рынке ценных бумаг.
Оценка стоимости ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть» в отчетном периоде не проводилась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде информация не предоставляется



2.3.2. Кредитная история эмитента*

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга
Дата погашения
Размер процентной ставки
Дата погашения



план
факт

план
факт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Кредитных обязательств по указанным условиям не возникало.

ОАО «Газэнергосеть» не имеет обязательств по действующим ранее, в течение 1999-2003 г.г., а также в течение IV квартала 2004 года, и действующим на дату окончания IV квартала 2004 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляла бы 10 и более процентов стоимости чистых активов ОАО «Газэнергосеть» на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. 





2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 


IV квартал 2004 года
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.
-
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.
-

В течение IV квартала 2004 года, ОАО «Газэнергосеть» обязательств из обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от текущей (по состоянию на дату окончания последнего завершенного квартала перед предоставлением обеспечения) балансовой стоимости активов Общества, не имело.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
В течение IV квартала 2004 года, ОАО «Газэнергосеть» соглашений и сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества не имело.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

ОАО «Газэнергосеть» не проводило эмиссий размещаемых путем подписки (закрытой или открытой), сопровождающихся привлечением средств путем размещения ценных бумаг (кроме эмиссий акций при учреждении ОАО «Газэнергосеть») и проводимых по подписке (открытой или закрытой), по которым общество получало средства в отчетном квартале.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Газэнергосеть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газэнергосеть» 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 «Газэнергосеть» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Газэнергосеть».

Риски, связанные с возможным изменением цен на газ на внутреннем рынке.
Цены на сжиженный газ в РФ формируются на свободном рынке и имеют сезонную зависимость от уровня спроса населения и уровня предложения производителями сжиженного газа. 
Традиционно объём спроса населения на сжиженный газ растёт с началом дачного сезона, пик потребления приходится на осень, после чего начинается падение. Сделать точный прогноз цикла невозможно, т.к. он тесно связан с конкретными погодными условиями в конкретных регионах. 
Объём предложения сжиженного газа на рынке РФ связан непосредственно с двумя факторами. Во-первых, коньюктура внешнего рынка может быть настолько благоприятна, что большие объёмы газа будут продаваться за границу, тем самым уменьшая объём предложения на внутреннем рынке. Во-вторых, значительная часть сжиженного газа может быть затребована для нужд нефтехимических предприятий при благоприятной конъюнктуре рынков каучука, полиэтилена, этиленгликоля, стирола и иных продуктов переработки сжиженных газов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Газэнергосеть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газэнергосеть» 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 «Газэнергосеть» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Газэнергосеть».

Политико-экономические риски. 
В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции. Наиболее ярким примером является кризис августа 1998 года, когда было приостановлено обслуживание части внутреннего и внешнего долга, произошло обесценение рубля, и был объявлен мораторий на выплаты по валютным займам.
Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.
На деятельность ОАО «Газэнергосеть» также оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России, включая осуществление контртеррористической операции в Чечне, снижение эффективности органов охраны правопорядка, необъективные и негативные публикации в СМИ, падение промышленного производства и т.д. Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось её улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.
Риски, связанные с реорганизацией ОАО «Газэнергосеть».
Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с реорганизацией ОАО «Газэнергосеть», на протяжении ряда последних лет ОАО «Газэнергосеть» проводит активную работу по повышению прозрачности Компании. 

2.5.3. Финансовые риски

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Газэнергосеть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газэнергосеть» 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 «Газэнергосеть» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Газэнергосеть».

Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка РФ. 
Центральный Банк РФ, проводя кредитно-финансовую политику, опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом в данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности. Преследование этих целей при помощи различных находящихся в распоряжении Центрального Банка инструментов оказывает влияние на компании как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка РФ могут как снизить, так и увеличить риски Компании, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.

Риски, связанные с влиянием инфляции. 
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Газэнергосеть», и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств.
Риск, связанный с изменением инфляции, не является фактором прямой зависимости, в основном в соответствии со следующим фактором: 
В периоды умеренного роста инфляции кредитно-денежная политика Центробанка обычно направлена на поддержание обменного курса рубля, в результате чего происходит падение величины покупательной способности национальной валюты. В это время рост расходов ОАО «Газэнергосеть» будет компенсироваться увеличением доходов от продаж на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что даже при значительном увеличении уровня потребительских цен ОАО «Газэнергосеть» сохранило рентабельность деятельности, нет никаких гарантий, что возможное увеличение или уменьшение потребительских цен не приведет к падению уровня рентабельности ОАО «Газэнергосеть» в будущем. Предсказать критический уровень инфляции для ОАО «Газэнергосеть» не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на внутреннем рынке газа.


2.5.4. Правовые риски

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Газэнергосеть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газэнергосеть» 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 «Газэнергосеть» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Газэнергосеть».
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
ОАО «Газэнергосеть» является крупным налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, акциза, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций.
С вступлением в силу (в 1999 г.) части первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) были установлены общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России. Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности. 
Принятие части второй НК РФ соотносится с началом налоговой реформы, которая, по заверениям Правительства Российской Федерации, должна сопровождаться снижением налогового бремени для налогоплательщиков. Справедливости ради, следует заметить, что налоговая реформа знаменуется не только принятием новых глав части второй НК РФ, но и реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13 %, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35 % до 24 %, с 1 января 2004 г. снижена ставка по НДС с 20 % до 18 %.
Вместе с тем следует отметить, что проводимая налоговая реформа носит половинчатый характер. Зачастую снижение налогового бремени по одному налогу сопровождается его увеличением по другому. 
Таким образом, основная трудность установления оптимальных границ налогообложения в Российской Федерации состоит в том, что бюджет требует постоянного роста доходных источников за счет увеличения налоговых поступлений, что негативно влияет на экономику, вызывает снижение предпринимательской активности и т. п.

Риски, связанные с изменением судебной практики.
В течение отчетного периода не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Газэнергосеть» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Газэнергосеть».

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Газэнергосеть» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газэнергосеть» 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 «Газэнергосеть» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Газэнергосеть». 
Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Газэнергосеть» по долгам третьих лиц.
Гражданский Кодекс Российской Федерации («Гражданский кодекс»), Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998г. в целом предусматривают, что акционеры российского акционерного общества или члены российского общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности по обязательствам акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью и только рискуют потерять свои инвестиции. Исключением являются случаи, когда одна компания («действительная родительская компания») способна принимать решения в отношении другой компании («действительное дочернее общество»). При определенных обстоятельствах действительная родительская компания несет солидарную ответственность за сделки, заключенные действительной дочерней компанией  во исполнение таких решений. Кроме того, действительная родительская компания несет вторичную ответственность по долгам действительной дочерней компании, если последняя становится неплатежеспособной или банкротом в результате действий или бездействия действительной родительской компании. Соответственно, являясь действительной родительской компанией дочерних обществ, в которых ОАО «Газэнергосеть» владеет напрямую или опосредованно более чем 50 % уставного капитала, Общество может стать ответственным по их задолженностям. Эти обязательства, являющиеся солидарной с обязательствами дочерних обществ ответственностью ОАО «Газэнергосеть», могут оказать существенное негативное воздействие на Компанию.
За отчетный период ОАО «Газэнергосеть» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Газэнергосеть», отвечающие критерию существенности, и негативно  отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»
на английском языке: Joint Stock Company «Gas & Energy Net»
Сокращенное наименование:
ОАО «ГЭС»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 21 апреля 1999 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 50:21:00662
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1025000652324
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Видное Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 21 апреля 1999 г.
Свидетельство о государственной регистрации: 50:21:00662
Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 5 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неограниченный срок
Основной целью эмитента является получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное благосостояние эмитента, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников эмитентов.

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента и исполнительного органа эмитента:
Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр
Телефон:  (095) 926-15-12
Факс: (095) 926-15-24
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:info@gazenergo.net" info@gazenergo.net
Адрес страницы в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.gazenergo.net" http://www.gazenergo.net

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5003027352


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства ОАО «Газэнергосеть» в соответствии с Уставом Общества отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Органами государственной статистики России ОАО «Газэнергосеть» присвоен код основного вида деятельности по ОКВЭД 51.51.3. Данный код присвоен в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2003 г. Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и Общесоюзного классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 

В данном отчетном периоде информация не предоставляется
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО «Газэнергосеть» осуществляет реализацию сжиженных углеводородных газов производства заводов ОАО «Газпром» на внутреннем рынке Российской Федерации.

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газэнергосеть» представляют собой политические риски, связанные со взаимоотношением с Правительством РФ и местными органами власти, экономические риски, связанные с колебаниями цен, конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива, а также иные риски. 
Основными покупателями сжиженного газа являются компании, владеющие газонаполнительными станциями (ГНС), или имеющие соответствующие договоры хранения, перевалки или аренды ГНС, а также промышленные предприятия, использующие сжиженный газ в качестве топлива для производства собственной продукции. Часть СУГ реализуется, минуя ГНС, с заводов-производителей самовывозом в автомобильных цистернах.

ОАО «Газэнергосеть» имеет большое количество покупателей в разных регионах РФ, и ни один из них не имеет сколь либо значимой доли в общем объёме продаж компании. Такая стратегия позволяет избежать серьёзного негативного влияния на результаты коммерческой деятельности фирмы в целом при потере одного или нескольких  покупателей. 




3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции к стоимости запасов.
Далее приведена методика расчёта коэффициентов оборачиваемости запасов. 
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств:
	В
К1=  
	ОАcp
Коэффициент оборачиваемости запасов:
	В
К2= 
	Зcp
где 
В 	- выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (строка 10  Формы № 2 бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 года № 67н);
ОАcp	- средняя величина оборотных активов по состоянию на начало и на конец отчетного периода (строка 290 Формы № 1 бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 года № 67н);
Зcp	- средняя величина запасов по состоянию на начало и на конец отчетного периода (строка 210 Формы № 1 бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 года № 67н).
Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ìîáèëüíûõ ñðåäñòâ: Ê1
Îáîðà÷èâàåìîñòü ìîáèëüíûõ ñðåäñòâ
IV êâàðòàë
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ çà ïåðèîä
4.83
Äëèòåëüíîñòü îáîðîòà â äíÿõ*
18.63
*) èç ðàñ÷åòà 90 äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå
Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè çàïàñîâ: Ê2
Îáîðà÷èâàåìîñòü çàïàñîâ
IV êâàðòàë 
Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ çà ïåðèîä
233.78
Äëèòåëüíîñòü îáîðîòà â äíÿõ*
0.38
*) èç ðàñ÷åòà 90 äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå

Далее представлен расчет коэффициентов на основе бухгалтерской отчетности ОАО "Газэнергосеть" за IV квартал  2004 года.
                                                                                                                        тыс. руб.

На начало периода
На конец периода
Среднее значение показателя
За отчетный период 
Â – âûðó÷êà (íåòòî) îò ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì ÍÄÑ, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé)
1 092 921
2 505 803
470 961
1 412 882
ÎÀ – îáîðîòíûå àêòèâû
214 624
363 220
292 461
363 220 
Ç – çàïàñû
655
8339
6044
8339
* Äàííûå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.

3.2.7. Ñûðüå

ОАО «Газэнергосеть»  в своей основной хозяйственной деятельности сырье не использует.

3.2.8. Основные конкуренты

Объёмы сжиженного углеводородного газа, производимые в России, могут использоваться для поставок населению по так называемому «балансовому заданию» по регулируемым государством ценам, для переработки на нефтехимических предприятиях, для поставок на экспорт и для поставок населению по коммерческим ценам. ОАО «Газэнергосеть» осуществляет свою деятельность на рынке сжиженного газа для нужд населения по коммерческим ценам.

На рынке сжиженных газов Российской Федерации действует достаточно большое количество заводов-производителей. Оценить долю каждого из них не представляется возможным, т.к. информация об объёмах газа, поставляемого ими на внутренний рынок, не является открытой.

Основным фактором конкурентоспособности ОАО «Газэнергосеть» является стабильность в обеспечении покупателей сжиженным газом. Эта стабильность обусловлена тем, что ОАО «Газпром», основной поставщик продукции для ОАО «Газэнергосеть», не снижает объёмов поставки на внутренний рынок при благоприятной коньюктуре внешнего рынка или увеличении потребностей нефтехимических производств. 
Вторым важным фактором конкурентоспособности ОАО «Газэнергосеть» является отлаженная система отгрузки продукции. Данный фактор обусловлен тесным сотрудничеством с компанией ООО «Газпромтранс», специально созданной для осуществления перевозки продукции заводов ОАО «Газпром».

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

ОАО «Газэнергосеть» осуществляет деятельность, для осуществления  которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется специального разрешения (лицензии).


3.2.10. Совместная деятельность эмитента

ОАО «Газэнергосеть» совместной деятельности (договоры простого товарищества) не ведет

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Не применимо.
 
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо.

	3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента 

Стратегическая цель ОАО «Газэнергосеть» – сохранение и укрепление позиции Общества на внутреннем энергетическом рынке путем интеграции в постоянно меняющееся бизнес-пространство, в полной мере отвечающей мировым критериям процветающей рыночной структуры. 
Деятельность Компании строится на принципах:
-	повышения эффективности основной деятельности;
-	повышения капитализации и корпоративного рейтинга;
-	соблюдения интересов всех акционеров Общества;
-	совершенствования корпоративного управления;
-	повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
-	персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.
ОАО «Газэнергосеть» прорабатываются возможные схемы и маршруты поставок сжиженного газа. 
Перспективные планы Общества предусматривают: 
Анализ рынка потребления ГМТ (сжиженный газ) в регионах.
Техническая экспертиза ГНС, принадлежащих ГРО.
Выявление наиболее перспективных объектов собственности в регионе.
Заключение между эмитентом и ГРО договоров на хранение и переработку сжиженного газа на всех ГНС.
Организация продажи сжиженного газа (ГМТ) со всех ГНС максимальному количеству потребителей. 
Развитие многотопливных АЗС.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

ОАО «Газэнергосеть» в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях не участвует.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества ОАО «Газэнергосеть».

Основание признания общества дочерним:
Преобладающее участие ОАО «Газэнергосеть» в уставном капитале такого общества. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаргазэнергосеть»
Сокращенное наименование: ООО «Краснодаргазэнергосеть»
Место нахождения: 350042, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 223
Основной вид деятельности: Изучение и развитие мелкооптового и розничного рынка продаж сжиженного газа в регионе
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Сервис»
Сокращенное наименование: ООО «СГ-Сервис»
Место нахождения: 393772, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Коммунар
Основной вид деятельности: Оптово-розничная торговля
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Зависимые общества ОАО «Газэнергосеть»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»
Сокращенное наименование: ОАО «С-Газ»
Место нахождения: 416101, Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, УМГиП
Основной вид деятельности: Участие в разработке и реализации, территориальных, региональных, отрасевых и международных программ использования сжиженного газа в качестве альтернативного топлива, а также сетевого газа
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 39,5888 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества: 39,5888 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Значение дочерних и зависимых обществ для деятельности ОАО «Газэнергосеть»:

Дочерние и зависимые общества ОАО «Газэнергосеть» имеют выраженную отраслевую принадлежность, обеспечивают выполнение производственных задач Общества, удовлетворяют потребность в инфраструктурном, а также социальном обеспечении деятельности ОАО «Газэнергосеть».

3.7. 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.

3.7.1. Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2004 года:
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств:  7 560 478 руб.
Величина начисленного износа:    					1 808 055 руб. 16 коп.

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу:
Дата проведения переоценки
-
Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки, тыс.руб.
7 560 478
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств до переоценки, тыс.руб.
5 752 423,28
Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки, тыс.руб.
-
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств с учетом переоценки, тыс.руб.
-

Способ проведения переоценки: не проводилась
Переоценка основных средств не проводилась.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: По состоянию на 31 декабря 2004 года фактов обременения основных средств ОАО «Газэнергосеть» не выявлено.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: По состоянию на 31 декабря 2004 года  работ по приемке и/или списанию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости основных средств Общества, не проводилось.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Данные о недвижимом имуществе ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года:
Наименование
Первоначальная стоимость 
(тыс. руб.)
Амортизация, начисленная с начала эксплуатации 
(тыс. руб.)
Общая стоимость недвижимого имущества, в том числе:
-
-

В течение отчетного периода оценка недвижимого имущества ОАО «Газэнергосеть» не производилась. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 




4.1.1. Прибыль и убытки 
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
4.2. Ликвидность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами:

IV квартал 2004 г.
12 000 000 руб.

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: по состоянию на 31 декабря 2004 года, ОАО «Газэнергосеть» собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи, не имело.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
тыс. руб.
IV квартал 2004г.
600

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
 											тыс. руб.
IV квартал 2004г.
0


д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
		тыс. руб.
IV квартал 2004г.
211 772

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
		тыс. руб.
IV квартал 2004г.
0

ж) общая сумма капитала эмитента:
    тыс.руб. 
IV квартал 2004г.
224 372


4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

ОАО «Газэнергосеть» имеет значительный запас платежных средств за счет имеющихся в наличии денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и ожидаемых в течение ближайших 12 месяцев поступлений за отгруженный сжиженный газ, выполненные работы и прочие услуги для погашения полностью кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов и займов. Это свидетельствует об устойчивой среднесрочной платежеспособности Общества и дает основание предположить, что в течение следующего отчетного периода Общество будет способно покрывать в полном объеме краткосрочные и среднесрочные обязательства своими наличными и ожидаемыми платежными средствами.

Размер среднедневных операционных расходов  в IV квартале 2004 г. – 1 278   рублей.

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость, является коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, который показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных оборотных средств.

Показатели
Способ расчета
IV квартал
2004
Наличие собственных оборотных средств (СОС)
стр. 490 - стр. 190 Формы
 № 1
205 411
Оборотные активы (ОА)
стр. 290 Формы № 1
363 220
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
СОС / ОА
0,57
,



4.3.3. Денежные средства

В соответствии с бюджетом (финансовым планом) ОАО «Газэнергосеть» на 2004 год, общая потребность ОАО «Газэнергосеть» в денежных средствах для обеспечения текущей деятельности составляет  2,5 млрд. руб.

Основным источником доходов является выручка от продаж сжиженного газа, которая составляет 99,8 % от общего объема доходов и поступлений.

В соответствии с бюджетом на IV квартал 2004 г., общая потребность ОАО «Газэнергосеть» денежных средствах для обеспечения текущей деятельности составляет 1, 3 млрд. рублей.

Потенциальные источники заемных ресурсов:
Кредитная линия на сумму 50 млн. рублей в КБ «Газэнергопромбанк» (ООО)

Информация об остатках денежных средств на арестованных банковских счетах:
Арестованных банковских счетов нет.

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке по состоянию на 31  декабря 2004 года:
Наименование банка: ООО «Газэнергопромбанк»	
Величина кредиторской задолженности на картотеке: 0  руб. 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Величина всех финансовых вложений ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года: 19 630 890,52 рублей.

Финансовые вложения ОАО «Газэнергосеть», которые составляют 10 и более процентов всех  финансовых вложений Общества, по состоянию на 31 декабря 2004 года:

	ОАО «Сжиженный газ» - 5 558 902,80
	ООО «Краснодаргазэнергосеть» - 6 840 000,00
	ООО «Петербургрегионгаз» - 5 880 000,00	

Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг: не создавались 
по состоянию на 31 декабря 2004 года: 
По состоянию на 31 декабря 2004 года ОАО «Газэнергосеть» средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имело. 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены финансовые вложения, в оценке ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет: нет данных.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на дату 
окончания  IV квартала 2004 г.:

Наименование группы нематериальных активов
-
-
-
-
-
IV квартал 2004 года
Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными 
права и  активы
Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-

Взносы нематериальных активов в уставной капитал, или их поступления в безвозмездном порядке в течение IV квартала 2004 года  места не имели.

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

№

Название объекта интеллектуальной собственности
Номер патента
Дата приоритета
Стадия проработки

-
-
-
-

ОАО «Газэнергосеть» лицензий и патентов не имеет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В России сжиженный углеводородный газ производят 39 ГПЗ и НПЗ. Основные производители сжиженного газа сосредоточены на территории Европейской части России и в Западной Сибири.
Валовое производство сжиженных углеводородных газов из первичного углеводородного  сырья  на  предприятиях ОАО «Газпром» и нефтехимических предприятиях России в 2003 году составило 7297 тыс. тонн, что больше аналогичного показателя 2002 года на 9,25 %.
Динамика производства СУГ в РФ, тыс.тн.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (план)
2005
(план)
2010
(план)
2015
(план)
4716,3
4750,4
4516,1
5528,1
5680,1
6320
6420
7297
7500
7900
9300
11600
+/-
+0,72%
-4,93%
+22,41%
+2,755
+11,275
+5,25%
+9,7%
+3,21%
+5,33%
+17,72
+24,73%

Анализ производства СУГ за период с 1996 года по 2003 год показал, что за это время наблюдался устойчивый рост производства и поставок на внутренний рынок сжиженных углеводородных газов, и лишь в 1998 году объемы производства СУГ снизились на 4,9 %, что в первую очередь было обусловлено общим экономическим кризисом в Российской Федерации. В среднем, ежегодный прирост производства сжиженного газа составляет 7,2 % в год. Плановый объем производства СУГ на 2004 год составляет 7 500 тыс. тонн.
По прогнозам, экспертов и специалистов газовой отрасли, прирост добычи природного газа и газового конденсата в газовой промышленности будет обеспечен за счет ввода новых мощностей и освоением ресурсов полуострова Ямал и Северо-Уренгойского месторождения. Рост добычи в первую очередь направлен на удовлетворение растущего спроса на СУГ как в России, так и за рубежом.
В нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности ресурсный потенциал изменится незначительно, в связи с чем, преимущественными факторами производства СУГ станут меры технического порядка, намеченные программами перспективного развития мощностей по углублению переработки нефти, а также по совершенствованию транспортных потоков СУГ в нефтяной промышленности.
На период до 2015 года ожидается стабильное увеличение темпов прироста производства сжиженных газов как минимум на 5-7 % в год. Основным фактором, определяющим стабильный прирост производства сжиженного газа, является развитие опережающими темпами нефтехимического производства.
Согласно прогнозам, сделанным ОАО «ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ» (г. Москва), суммарные объемы производства сжиженного газа к 2010 году должны достигнуть 9300 тыс. тонн, а к 2015 г. - 11600 тыс. тонн в год.
Сжиженные углеводородные газы, как товарный продукт обладают свойствами экологически чистого высокоэффективного энергоносителя, с одной стороны, и незаменимого сырья для нефтехимии и органического синтеза с другой.
Распределение объемов производимого в России СУГ достаточно стабильно. Около 85% составляют поставки на внутренний рынок, из них около 42 % в качестве сырья для нефтехимии и около 43 % для коммунально-бытовых нужд. И только чуть более 15% приходится на экспорт, и в первую очередь в страны Европы.
За 2003 год поставки сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации для коммунально-бытовых нужд составили более 3 100 тыс. тонн, в том числе по регулируемым ценам населению около 79 %. В качестве сырья для нефтехимии на производство было поставлено более 3 084 тыс. тонн. При этом на экспорт отгружено 1112 тыс. тонн сжиженных газов.
Крупнейшим потребителем СУГ является химическая и нефтехимическая промышленность (учитывая объем внутризаводской переработки). Рост объемов потребления объясняется увеличением темпов роста производства синтетического каучука, полиэтилена и полипропилена. На ближайшие годы, в связи с ростом производства в России, ожидается дальнейшей рост потребления данной категорией потребителей, связанный с увеличением объема и глубины переработки СУГ на территории Российской Федерации (добавленная стоимость продуктов газопереработки в зависимости от количества переделов увеличивается в 7-10 раз), однако, по прогнозам, процентное соотношение долей каждого из потребителей в общей структуре сбыта сохранится.
Анализ потребностей коммунально-бытового сектора экономики показал, что в связи с приростом жилого фонда России и развитием соответствующей инфраструктуры, возрастают и потребности в СУГ. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Годовым общим Собранием акционеров  1999 года определен количественный состав Совета директоров Общества – 5  человек (протокол Собрания от 31.05.1996).
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа  членов Совета директоров.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен. Генеральный директор подчиняется Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом или Уставом Общества.

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к  компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22.8 настоящего Устава;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы IV настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
представляет Общество в отношениях с государственными органами и другими российскими и зарубежными организациями;
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;
выдает доверенности от имени Общества;
издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет работников, подписывает с ними трудовые договоры;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, имеет право подписи  платежных документов;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
утверждает должностные инструкции;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о внесенных за IV квартал 2004 года изменениях в Устав эмитента и/или внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность органов управления эмитента: В течение IV квартала 2004 года изменения в Устав, а также в иные внутренние документы ОАО «Газэнергосеть», регулирующие деятельность органов управления Общества не вносились.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещены полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления, а также полный текст Кодекса корпоративного поведения эмитента:    HYPERLINK "http://www.gazenergo.net" http://www.gazenergo.net 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Cовет директоров (наблюдательный совет). 
Председатель Совета директоров:
Гараев Марат Марселевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1999
Организация: Инвестиционно-финансовая группа «МИР»
Должность:  специалист отдела фондовых операций

Период: 1999 - 2002
Организация: ООО «Невская строительная компания»
Должность: заместитель коммерческого директора

Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Начальник управления Департамента маркетинга, переработки газов и жидких углеводородов

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Члены Совета директоров:
Ираидов Игорь Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999
Организация: ООО «Темрагаз»
Должность: Директор

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО «Стройтрансгаз»
Должность: Зам. Начальника управления перспективного развития

Период: 1999 - настоящее время
Организация: ООО «Спецгазавтосервис»
Должность: Зам. Генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Исаков Николай Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – наст. время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Власичев Сергей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 – 2002
Организация: ОАО «Инвестиционно – финансовая группа»
Должность: Генеральный директор 

Период: 2002 - 2003
Организация: ООО «Комапас»
Должность: Генеральный директор 

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «Регионгазхолдинг»
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Черномырдин Виталий Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газов и жидких углеводородов 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2000
Организация: ООО «Межрегионгаз» Нижегородский филиал  
Должность: Начальник коммерческого управления
 
Период: 2000 – 2002
Организация: ООО «ЦЕНТРРУСГАЗ» 
Должность: Начальник отдела переработки газового конденсата и реализации нефтепродуктов

Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Средневолжская торгово-промышленная компания» 
Должность: Генеральный директор

Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «АК Сибур» 
Должность: Начальник таможенного управления Департамента внешнеэкономической деятельности

Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Газэнергосеть»  
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Совет директоров
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «Газэнергосеть» всем членам Совета директоров Общества в 2003 году: 1 045 тыс. рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии со статьей 36 Устава ОАО «Газэнергосеть» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом ОАО «Газэнергосеть».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия ОАО «Газэнергосеть» 

Председатель Ревизионной комиссии:

Никулина Наталья Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.04.98 – 07.03.00
Организация: Филиал ООО «Межрегионгаз» в Московской области
Должность: Экономист финансового отдела

Период: 09.03.00 – 31.08.00 
Организация: ООО «СКМ Базис»
Должность: Главный бухгалтер

Период: 17.10.00 – 25.03.01
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Ведущий экономист Финансового управления

Период: 26.03.01 – 31.07.01
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Ведущий экономист Планово-экономического управления

Период:01.08.01 – 24.03.02  
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Главный экономист Планово-экономического управления

Период: 25.03.02 – 09.04.03
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Начальник отдела Планово-экономического управления

Период: 10.04.03 – наст. время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Заместитель начальника отдела Планово-экономического управления

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Члены Ревизионной комиссии:

Павлова Марина Юрьевна
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – 02.03.00
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Ведущий инженер Департамента планирования и оформления зачетов

Период: 02.03.00 – 03.05.01
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Ведущий инженер Управления программ реструктуризации

Период: 03.05.01 – 01.05.02 
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Ведущий экономист Финансового управления

Период: 02.05.02 – наст. время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Главный экономист Финансового управления

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 

Тарасова Наталья Анатольевна
Год рождения: нет данных
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: - нет данных
Организация: ОАО «Регионгазхолдинг»
Должность: - нет данных 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ОАО «Газэнергосеть» всем членам Ревизионной комиссии Общества в 2003 году: нет
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2004 году: 40 000 рублей

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

Данные о среднесписочной численности работников (сотрудников) ОАО «Газэнергосеть», включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение IV квартал 2004 года:


Наименование показателя
IV квартал  2004
Среднесписочная численность работников*, чел.
37
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
7 825 457,33
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение**, тыс. руб.
-
Общий объем израсходованных денежных средств***, тыс. руб.
7 825 457,33
*Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента включает работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах.
** Данные представлены на основе статьи «отчисления в государственные внебюджетные фонды» формы 4 «Отчет о движении денежных средств», утвержденной приказом Минфина РФ от 13 января 2000 года.
*** Сумма двух предыдущих строк. 
Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «Газэнергосеть» в течение рассматриваемого периода демонстрирует устойчивый рост, что связано, в основном, с расширением хозяйственной деятельности Общества.
Сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «Газэнергосеть» в зависимости от их возраста и образования:
Наименование показателя
IV кв.     2004
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
14,6 %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
41,5 %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
36,6 %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
7,3 %
Итого: 
из них:
100 %
имеющие среднее и/или полное общее
образование, %
-
имеющие начальное и/или среднее
профессиональное образование, %
9,7 %
имеющие высшее профессиональное
образование, %
90,3 %
имеющие послевузовское профессиональное
образование, %
-


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

ОАО «Газэнергосеть» соглашений и/или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Общества в его уставном капитале, а также касающихся возможности предоставления сотрудникам (работникам) опционов Общества, не имеет. 


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 акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года: 3 (три)
в том числе:
общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2004

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
Сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, поселок Газопровод
ИНН: 5003021311
Доля в уставном капитале эмитента: 31,5 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 31,5 %

1.1. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %

2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
Сокращенное наименование: ОАО «Регионгазхолдинг»
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, поселок Газопровод
ИНН: 5003030940
Доля в уставном капитале эмитента: 19,5 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,5 %

2.1. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
Сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, поселок Газопровод
ИНН: 5003021311
Доля в уставном капитале эмитента: 55,9 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 55,9 %

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»
Сокращенное наименование: ООО «Петербургрегионгаз»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17
ИНН: 7810170130
Доля в уставном капитале эмитента: 49 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 49 %

3.1. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
Сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
Место нахождения: 142770, Московская обл.,Ленинский район, поселок Газопровод
ИНН: 5003021311
Доля в уставном капитале эмитента: 72 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли уставного капитала, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов РФ) муниципальной собственности:
Не имеются
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру Уставом ОАО «Газэнергосеть» не установлены.

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
Данные об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО «Газэнергосеть», владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества за период 1999-2003 годы, а также за IV квартал 2004 года:

 Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.04.1999г.

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
51 %
2
Закрытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
ЗАО «Стройтрансгаз»
49 %

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 28.04.2000 г.

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
51 %

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2001 г.

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
12 %
2
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-МРГ»
ООО «Ресурс-МРГ»
19,5 %
3
Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
ОАО «Регионгазхолдинг»
19,5 %
4
Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазавтосервис»
ООО «Спецгазавтосервис»
49 %

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2003 г.

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
31,5 %
2
Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
ОАО «Регионгазхолдинг»
19,5 %
3
Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазавтосервис»
ООО «Спецгазавтосервис»
49 %


Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2004

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
31,5 %
2
Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
ОАО «Регионгазхолдинг»
19,5 %
3
Ираидов Игорь Владимирович

9,2 %
4
Семисынов Сергей Николаевич

19,9 %
5
Черномырдин Виталий Викторович

19,9 %

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 21.09.2004

№ п/п
Полное фирменное наименование/Фамилия, имя, отчество
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
ООО «Межрегионгаз»
31,5 %
2
Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»
ОАО «Регионгазхолдинг»
19,5 %
3
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»
ООО «Петербургрегионгаз
49 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общая сумма (количество) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,  совершенных эмитентом в IV квартале 2004 года: 0 сделок
Общий объем (в денежном выражении) сделок с заинтересованностью, совершенных эмитентом в IV квартале 2004 года: 0 рублей          

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В данном отчетном периоде информация не предоставляется

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В данном отчетном периоде информация не предоставляется
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

ОАО «Газэнергосеть» не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

За период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2004 года изменений в составе недвижимого и иного имущества ОАО «Газэнергосеть», стоимость которого превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества, а также иных существенных для Общества изменений в составе имущества не происходило. 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех последних завершенных финансовых лет ОАО «Газэнергосеть» не участвовало в судебных процессах, могущих существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
   
Размер уставного капитала эмитента: 12 000 000 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем: 12 000 000 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
   	общий объем (руб.): 0
  	 доля в уставном капитале: 0 %


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
В период 1999-2003 годов, а также на момент окончания отчетного  квартала 2004 года изменения размера уставного капитала Общества не имели места.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд 
 (формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера)

IV квартал 2004 
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК
5
Размер фонда, руб.
12000000
Размер фонда, % от УК
5
Размер отчислений в фонд, 
тыс. руб.*
600000
Размер использованных средств, тыс. руб.*
-
Направление использования средств фонда **
-
* В течение рассматриваемого периода использование средств Резервного фонда не производилось.
** В соответствии с действующим законодательством средства Резервного фонда могут быть использованы только для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

В течение IV квартала 2004 г. иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Обществом не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 17 Устава ОАО «Газэнергосеть» высшим органом управления ОАО «Газэнергосеть» является Общее собрание акционеров.
По вопросам созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосеть» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс), нормами Устава ОАО «Газэнергосеть».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в Приложении к «Вестнику ФСФР».
Дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» в соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Газэнергосеть», содержащих требование о необходимости проведения Общего собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии со статьей 22 Устава, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (п. 22.2 Устава). 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Сервис»
Сокращенное наименование: ООО «СГ-Сервис»
Место нахождения: 393772 Тамбовская область, п. Коммунар, д. 2
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 51 %
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Совет директоров (наблюдательный совет) данной организации 

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

Коллегиальный исполнительный орган данной организации

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Аверьянов Николай Николаевич
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет


Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаргазэнергосеть»
Сокращенное наименование: ООО «Краснодаргазэнергосеть»
Место нахождения: 350042, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 223
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 51 %
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Совет директоров (наблюдательный совет) данной организации 

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

Коллегиальный исполнительный орган данной организации

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Троицкий Игорь Владимирович
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»
Сокращенное наименование: ОАО «Сжиженный газ»
Место нахождения: 416101, Астраханская обл., Наримановский район, с. Старокучергановка, УМГиП	
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 39,5888 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 39,5888 %
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) данной организации 

Аникеев Владимир Вячеславович
Год рождения: 1974
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Кузнецов Руслан Олегович
Год рождения: 1974
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Епифанов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1976
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Сасим Александр Александрович
Год рождения: 1962
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Палий Анатолий Владимирович
Год рождения: 1980
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет


Богорад Леонид Максимович
Год рождения: 1979
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган данной организации:

Не сформирован – не предусмотрен Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Попов Олег Анатольевич
Год рождения: 1968
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В течение IV квартала 2004 года, сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Газэнергосеть»,  совершено  не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Отсутствуют
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: акции обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100  рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 120000 штук
Общий объем выпуска: 12000000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 120000 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:
не имеется
Количество объявленных акций: не имеется
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: запрещено Уставом Эмитента
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21 августа 2000 г.
Регистрационный номер: 1-01-04979-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 21 августа 2000 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО  ФКЦБ России 

Права владельца акций данной категории (типа): 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
              а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;
             б) получать дивиденды;
             в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый  объем прав.
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом.
Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через 
представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.
Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Не имеются

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Не имеются

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Не имеются

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

ОАО «Газэнергосеть» не имеет выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

ОАО «Газэнергосеть» выпусков облигаций с обеспечением не имеет. 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев акций ОАО «Газэнергосеть» осуществляет:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регионреестр»
Сокращенное наименование: ЗАО «Регионреестр»
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, п/о Коммунарка, п. Газопровод, Деловой центр
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00327
Дата выдачи лицензии: 05.10.2004
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 22.11.2001 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

ОАО «Газэнергосеть» не осуществляет деятельность, связанную с импортом и экспортом капитала
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО «Газэнергосеть», и операциям с ними
I. Налог на добавленную собственность
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит налогообложению НДС.
II. Налог на прибыль организаций
1. Налогообложение  доходов, полученных юридическими лицами от долевого участия (дивидендов).
ОАО «Газэнергосеть», осуществляя выплату дивидендов, признается  налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 НК РФ.  При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,  исчисляется  налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (до 01.01.2005 - 6%, 01.01.2005 – 9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.  При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям  с ценными бумагами, обращающимися на организованном  рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных  ст. 283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,  обращающимися  на  организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по ставке 24 %.
III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними
1. Налогообложение доходов по облигациям.
 Доходом по облигациям являются процент и / или дисконт. Полученные от российской организации – Эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Согласно положениям ст.217 НК РФ проценты по корпоративным облигациям не освобождаются от налогообложения. 
В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.
С процентов, выплачиваемых   физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации -  по ставке 30%.
2. Налогообложение доходов по акциям.
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. 
Согласно п. 2 ст. 214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 6 % в порядке, предусмотренном ст. 275 названного Кодекса.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика  – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Пунктом 2 ст. 275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, и разницы между суммой  дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной  на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном  (налоговом) периоде,  если данные суммы дивидендов ранее не участвовали  в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней  применяется ставка 30 %, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ.
3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При реализации ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть» физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст. 214 НК РФ. 

В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные  расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей  компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,  либо  на имущественные вычеты, принимаемые в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п. 3 ст. 214 НК РФ. 
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего  операции по договору поручения или по иному подобному договору  в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Кодекса.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Акции:

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: 2003 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 36.8578
Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории (руб.): 4422942,147
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 4422942,147
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «Газэнергосеть»
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 июня 2004 г 
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: № 03/04
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 
Форма выплаты: денежные средства
В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме
Облигации:
ОАО «Газэнергосеть» эмиссию облигаций не осуществляло 
8.10. Иные сведения
нет



