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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления ОАО «Газпром 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 «Газпром
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 «Газпром
газэнергосеть» связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гараев Марат Марселевич (председатель)

1973

Дмитриев Андрей Игоревич

1974

Михайлова Елена Владимировна

1977

Хатьков Виталий Юрьевич

1969

Тюрин Вячеслав Александрович

1960

Дулин Евгений Иванович

1961

Воробьев Всеволод Станиславович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Дмитриев Андрей Игоревич

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810800000002475
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
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Номер счета: 40702810700000017284
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840000000017284
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810792000003112
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800001407717
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810202800000524
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Содействие общественным
инициативам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Собинбанк»
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56, эт. 4
ИНН: 7722076611
БИК: 044525487
Номер счета: 40702810100000008851
Корр. счет: 30101810400000000487
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк"
Место нахождения: 54545
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 42103810000000000479
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 42102810800000000728
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 42103810900000000889
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: депозитный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
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Место нахождения: 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, лит.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров
Место нахождения
127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Отсутствуют
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской федерации в
отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом не производился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента Акционер выдвигает кандидатуру аудитора, которая в
последствии утверждается общим собранием акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
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размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора в 2006 году: 100 000 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора в 2007 году: 300 000 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора в 2008 году: 510 000 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора в 2009 году: 1 023 000 руб.
Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору по итогам 2010 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности: 1 160 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 69, стр. 1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Отсутствуют
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в
отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента Акционер выдвигает кандидатуру аудитора, которая в
последствии утверждается общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору по итогам 2010 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности: 3 438 221 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

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

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

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

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

2006

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

RUR

Кредитная линия
№ 03-КР-041/05

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба
нк"

100 000 000

RUR

23 дня /
08.02.2006г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ КР00018/6

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба
нк"

150 000 000

RUR

244 дня /
28.09.2006г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ КР00072/6

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба
нк"

100 000 000

RUR

262 дня /
22.12.2006г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ КР00096/6

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба
нк"

100 000 000

RUR

259 дней /
11.01.2007г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитный
договор № 01-КР716/06

Открытое
акционерное
общество
"Российский банк
развития"

16 060 000

USD

1974 дня /
20.03.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитный
Открытое
договор № НВ-131 акционерное
общество
"Хансабанк"

408 700 000

RUR

1891 день /
27.12.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ НВ-105

Открытое
акционерное
общество
"Хансабанк"

200 000 000

RUR

126 дней /
03.05.2007г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ 1-06

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба

350 000 000

RUR

187 дней /
29.06.2007г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует
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нк"
Кредитная линия
№ 03-КР-041/05

Закрытое
акционерное
общество
"Газэнергопромба
нк"

100 000 000

2007

RUR

23 дня /
08.02.2006г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

RUR

Кредитная линия
№ RK/033/07

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

500 000 000

RUR

720 дней /
16.02.2009г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитный
договор №
RBA/3322

Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк
Австрия"

450 000 000

RUR

116 дней /
29.06.2007г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

300 000 000

RUR

365 дней /
04.05.2008г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

16 060 000

USD

1974
дней/20.03.2012г

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
20.06.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредит в форме
Открытое
овердрафта № НВ- акционерное
11-OD
общество
"Сведбанк"
Кредитный
договор № 01-КР716/06

Открытое
акционерное
общество
"Российский банк
развития"

Облигационный
заем - 1 серия
(Организатор –
Закрытое
акционерное
общество
«Райффайзенбанк
»)

Держатели
облигаций

2008

RUR

Кредитная линия
№ RK/070/07

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

500 000 000

RUR

550 дней /
12.02.2009г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредит в форме
овердрафта №
SWBR-05/0823OD

Открытое
акционерное
общество
"Сведбанк"

500 000 000

RUR

365 дней /
20.06.2009г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
заем - 1 серия
(Организатор –
Закрытое
акционерное
общество
«Райффайзенбанк
»)

Держатели
облигаций

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
20.06.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
заем - 2 серия
(Организатор Закрытое
акционерное

Держатели
облигаций

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
23.04.2013г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует
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общество
"Райффайзенбанк"
)
Договор займа №
6-468/08 от
20.05.2008г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Межрегиональна
я компания по
реализации газа"

Кредитная линия
№ RK/122/08

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

Договор займа №
03-08-200 от
30.09.2008г.

Кредитный
договор №01-КР716/06

620 000 000

RUR

225 дней /
31.12.2008г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

2 000 000 000

RUR

679 дней /
01.07.2010г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Открытое
акционерное
общество
"Газпромрегионга
з"

123 484 000

RUR

456 дней /
31.12.2008г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Открытое
акционерное
общество
"Российский банк
развития"

16 060 000

USD

1974 дня/
20.03.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

2009

RUR

Кредит в форме
овердрафта №
SWBR-06/0937OD

Открытое
акционерное
общество
"Сведбанк"

Кредитная линия
№ 330

Открытое
акционерное
общество
"Альфа-банк"

500 000 000

RUR

365 дней/
26.06.2010г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

2 500 000 000

RUR

628 дней /
14.03.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

408 700 000

RUR

1891 дня /
27.12.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

2 000 000 000

RUR

679 дней /
01.07.2010г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 1 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
)

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
20.06.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 2 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"

77 956 000

RUR

1272 дней /
23.04.2013г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитный
Открытое
договор № НВ-131 акционерное
общество
"Сведбанк"
Кредитная линия
№ RK/122/08

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"
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)
Кредитный
договор № 01-КР716/06

Открытое
акционерное
общество
"Российский банк
развития"

Кредит в форме
овердрафта №
SWBR-05/0823OD

Открытое
акционерное
общество
"Сведбанк"

16 060 000

USD

1974 дня /
20.03.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

500 000 000

RUR

365 дней /
20.06.2009г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

2010

RUR

Кредит в форме
овердрафта №
SWBR-06/0937OD

Открытое
акционерное
общество
"Сведбанк"

Кредитная линия
№330

500 000 000

RUR

365 дней/
26.06.2010г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Открытое
акционерное
общество
"Альфа-банк"

2 500 000 000

RUR

628 дней/
14.03.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредит в форме
овердрафта

Открытое
акционерное
общество
"Альфа-банк"

500 000 000

RUR

360
дней/16.12.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№ RK/122/08

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

2 000 000 000

RUR

679 дней /
01.07.2010г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 1 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
)

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
20.06.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 2 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
)

77 956 000

RUR

1272 дней /
23.04.2013г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитный
договор № 01-КР716/06

Открытое
акционерное
общество
"Российский банк
развития"

16 060 000

USD

1974 дня /
20.03.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№RK/039/10

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

1 500 000 000

RUR

274
дня/29.04.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

628 дней/

просрочка

2011
Кредитная линия

RUR
Открытое

2 500 000 000

RUR
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№330

акционерное
общество
"Альфа-банк"

Кредитная линия
№432

Открытое
акционерное
общество
"Альфа-банк"

14.03.2011г.

исполнения
обязательств
отсутствует

1 500 000 000

RUR

935
дней/21.09.2013г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 1 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
)

1 500 000 000

RUR

1820 дней /
20.06.2012г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Облигационный
Держатели
заем - 2 серия
облигаций
(Организатор Закрытое
акционерное
общество
"Райффайзенбанк"
)

77 956 000

RUR

1272 дней /
23.04.2013г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия
№RK/039/10

Открытое
акционерное
общество
Акционерный
коммерческий
банк "Росбанк"

1 500 000 000

RUR

274
дня/29.04.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредитная линия

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

3 000 000 000

RUR

730
дней/29.03.2013г

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Кредит в форме
овердрафта

Открытое
акционерное
общество
"Альфа-банк"

500 000 000

RUR

360
дней/16.12.2011г.

просрочка
исполнения
обязательств
отсутствует

Срок исполнения обязательств по выпускам облигаций не наступил. Порядок и сроки исполнения
обязательств по облигациям указаны в п.8.3.2 настоящего Ежеквартального отчета.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

2 937 240

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2 934 940
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 418 991
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01 июля 2012 года
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 418 991
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Эмитент обязался нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Обществом
с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс», обязательств перед Банком,
возникших из Договора о выдаче банковских гарантий (заключенного для обеспечения
исполнения обязательств по поставке нефтепродуктов), в том числе обязательств по
возврату Банку сумм, которые могут быть уплачены Банком по банковским гарантиям, по
уплате всех вознаграждений и расходов Банка, а также обязательств по уплате неустойки и
иных платежей, установленных Договором о выдаче банковских гарантий.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01 июля 2015 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Вероятность наступления ответственности Эмитента оценивается как низкая по
следующим основаниям:
- должником является 100% дочерняя компания, управление которой осуществляется при
непосредственном участии Эмитента,
- отсутствие выявленных рисков неплатежеспособности должника.

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой.
Действия участников предпринимательства в условиях сложившихся рыночных отношений,
конкуренции, функционирования системы экономических законов не могут быть с полной
определенностью рассчитаны и осуществлены.Множество условий и факторов влияют на исход
принимаемых решений эмитента, действие некоторых из них предсказать очень сложно, многие
решения в предпринимательской деятельности приходится принимать в условиях
неопределенности. Умение предвидеть последствия тех или иных действий просто необходимо
для нормального функционирования организаций.
Проблема управления рисками очень актуальна. Деятельность любой организации связана с
опасностью непредвиденных потерь. Именно поэтому для предприятия важно предусмотреть
изменение факторов и условий, способных оказать существенное влияние на его
функционирование. Наиболее удачной будет деятельность фирмы, правильно рассчитавшей свои
возможности, выбравшей направление деятельности с оптимальным соотношением риска и
доходности, другими словами, деятельности с правильно выбранной политикой в области
управления рисками.
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Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на
результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:
1.
Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2.
Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые
экономические выгоды от отказа принять эти риски.
3.
Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный
капитал.
4.
Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5.
Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:
1.
Выявление факторов рискаВ процессе выявления факторов риска систематизируется
следующая информация:
1) каковы основные факторы риска;
2) где сосредоточены факторы риска;
3) как взаимосвязаны различные факторы риска;4)какие из факторов риска являются
управляемыми, а какие – неуправляемыми;
5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.
2.
Оценка риска
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска,
определение возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника
риска для эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении
и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в
установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Оценка, то есть изменение рисков, производится после того, как возможные источники их
идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и
непредвидимые риски.
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска.
Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных
оценок используют:
•
оценки математического ожидания потерь;
•
оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности)
величины контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев,
при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического
уровня.
В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией,
применяется метод экспертного построения сценариев.
3.
Выбор методов управления рисками
В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения
оптимального (приемлемого) уровня риска.
Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:
1)
метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных
проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
2)
методы локализации риска (создание венчурных компаний, создание специальных
структурных подразделений для выполнения рискованных проектов);
3)
методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация
поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически во
времени);
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4)
методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг
социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

2.5.1. Отраслевые риски
•
Нарушение баланса спроса и предложения на рынке СУГ и нефтепродуктов в различных его
сегментах может привести к возникновению дефицита или избытка продукции на целевом
рынке ОАО «Газпром газэнергосеть».
•
Изменение политики государства в сфере таможенно-тарифного регулирования может
привести к перетоку газов и нефтепродуктов между экспортным направлением и внутренним
рынком.
•
Повышение цен на транспортные услуги может сократить рентабельности реализуемой
продукции ОАО «Газпром газэнергосеть»
•
Изменение закупочных или рыночных цен на СУГ и нефтепродукты может повлиять на
уровень доходности ОАО «Газпром газэнергосеть»
В целях своевременного реагирования на изменения ситуации в отрасли, ОАО «Газпром
газэнергосеть» проводит на регулярной основе мониторинг баланса спроса и предложения на
рынке СУГ и нефтепродуктов, динамики цен на его различных сегментах и смежных рынках, а
также мониторинг деятельности конкурентов и государственных регулирующих органов. На
основе полученной информации принимаются решения об изменении цен, о формировании
запасов СУГ и нефтепродуктов или их расходовании, об отгрузке по альтернативным
направлениям, либо закупки дополнительных объемов и другие управленческие решения,
позволяющие управлять рисками.
Ценовая политика ОАО «Газпром газэнергосеть» строится на взаимодействии с основным
поставщиком ОАО «Газпром». В случае изменения рыночных цен на СУГ и нефтепродукты,
ОАО «Газпром газэнергосеть» согласовывает с поставщиком адекватное изменение цен закупки,
что позволяет сохранять наценку оптового оператора, независимо от изменения ситуации на
рынке. В случае изменения оптовых цен ОАО «Газпром», железнодорожного тарифа, либо ставки
аренды цистерн в течение календарного периода поставки в договорах с покупателями
предусмотрена возможность адекватного изменения цен ОАО «Газпром газэнергосеть».

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
Российской Федерации, в г. Москва.
Поскольку свыше 99% объема реализуемой продукции Эмитента приходится на территорию
Российской Федерации, Эмитент практически не подвержен страновым рискам прочих
государств. Вместе с тем, в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в мире может
произойти заметный спад экономики Российской Федерации и, как следствие, снижение спроса
на товары народного потребления в целом, а также на продукцию, реализуемую Эмитентом, в
частности.
Страновые риски:
Российская Федерация
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и
прогнозируемую.
Мировой экономический кризис негативно повлиял на российскую экономику, это связано с тем,
что экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах. Для решения возникших вопросов правительство реализует меры по
оздоровлению экономической ситуации, направленные на изменение структуры экономики, на
поддержку финансового сектора, ряда отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса.
Реализация программы правительства по поддержке консолидации в производственной и
финансовой сфере РФ должна позволить российскому деловому сектору стать более устойчивым
в финансовом плане и конкурентоспособным в условиях возможного в ближайшие годы
дальнейшего роста инфляционных рисков и кредитных ставок.
Региональные риски
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Эмитент зарегистрирован и планирует осуществлять основную деятельность в г. Москве.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и
прогнозируемую.
Негативные факторы:
•
политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;
•
бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения
реформ;
•
высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического характера ввиду
глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности,
чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента и его дочерних компаний.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
ОАО "Газпром газэнергосеть" осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно
стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно говорить об отсутствии
специфических региональных рисков.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Области, в которых ОАО "Газпром газэнергосеть" зарегистрировано и осуществляет свою
деятельность имеют выгодное географическое положение и характеризуются стабильным
климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим
расположением минимальны.
Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры регионов, в которых ОАО "Газпром
газэнергосеть" осуществляет свою деятельность,
риски прекращения транспортного
сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью минимальны.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Риски, связанные с изменением процентных ставок, на данный момент не оказывают
существенного влияния на деятельность Эмитента. За счет изменений системы оплаты с основным
поставщиком с апреля 2011 года, с мая по текущий момент внешние источники финансирования не
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привлекались. По прогнозам Эмитента потребность в заемных средствах до конца текущего года не
ожидается.
При этом в долгосрочной перспективе деятельность Эмитента может быть подвержена рискам,
связанным с изменением процентных ставок. Увеличение процентных ставок может привести к
удорожанию обслуживания долга Эмитента и может негативно сказаться на его платежеспособности.
Управление данным риском осуществляется эмитентом за счет диверсификации кредитного
портфеля, увеличения сроков кредитных лимитов с целью сократить частоту изменения процентных
ставок.
Кредитный портфель эмитента состоит из продуктов с фиксированной процентной ставкой, что до
определенного момента позволит эмитенту сократить негативные последствия от изменения процентных
ставок на финансовых рынках.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования не зависят от
изменений валютного курса, так как Эмитент в основном реализует продукцию на внутреннем рынке и
расчеты с контрагентами производится в валюте Российской Федерации.
Кредитный портфель Эмитента также сформирован из обязательств в валюте Российской
Федерации.
Следовательно, Эмитент не подвержен влиянию валютных рисков.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Изменение уровня потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое
состояние Эмитента, но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для
отрасли и Эмитента значений. По мнению Эмитента, критический уровень инфляции находится выше
фактического. Стоит отметить, что деятельность Эмитента характеризуется достаточно коротким
периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких темпов инфляции. Учитывая, что
объем обязательств Эмитента по собственным ценным бумагам сократился в два раза, прогноз уровня
инфляции не оказывает значительного влияния.
Риск снижения ликвидности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, реализуемую Эмитентом и их
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигационному займу. Для Эмитента
существенным является риск, связанный с возможным изменением (снижением) цены продажи на
продукцию реализуемую Эмитентом на оптовом рынке, соответственно существует риск снижения
выручки относительно плановых показателей по причине снижения средневзвешенной цены продажи.
Потенциальный риск ликвидности представлен в росте суммы дебиторской задолженности
покупателей. Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических
факторов, существенный риск потерь отсутствует благодаря политике эмитента по управлению
дебиторской задолженностью.
Управление данным риском осуществляется эмитентом за счет планирования денежных потоков
по всем видам деятельности, включающим поддержание достаточной величины денежных средств для
исполнения эмитентом своих текущих обязательств. В своей деятельности эмитент использует систему
заключения договоров с контрагентами с типовыми условиями оплаты, обеспечения и сроками платежей,
способствующими снижению данного риска. В качестве мер по снижению риска неплатежей Эмитент
осуществляет контроль структуры капитала.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость продукции, объем выручки, чистая
прибыль, дебиторская задолженность покупателей.
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Риск
Кредитный риск
Валютный риск

Вероятность
возникновения
Низкая
Низкая

Инфляционные риски

Низкая

Риск снижения
ликвидности

Средняя

Характер изменений в отчетности
Рост платежей по обслуживанию кредитов
Рост отрицательных курсовых ризниц;
снижение прибыли
Сокращение выручки, рост дебиторской
задолженности, рост платежей по
обслуживанию кредитов на пополнение
оборотных средств
Сокращение выручки, рост дебиторской
задолженности, рост платежей по
обслуживанию кредитов на пополнение
оборотных средств

2.5.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, по
мнению Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком
соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно
реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими
органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок
вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России
путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для
осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого
действия (включая ограничения на совершение отдельных валютных операций), в большей степени
Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ
и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования. В связи с этим может
возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных операций при
импорте сырья. Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении
обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными),
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать
заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем
основная часть продукции Эмитента производится и реализуется на внутреннем рынке Российской
Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации. В связи с этим,
Эмитент мало подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд
законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне
субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый
социальный налог и иные налоги и сборы. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов
нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы
государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные
подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых
норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России
имеют существенный характер. Эмитент в полной мере соблюдает действующее налоговое
законодательство, что, однако не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В
целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент в настоящее время осуществляет экспорт углеводородного сырья. Риски, связанные с
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изменением правил таможенного контроля и пошлин, не высоки по причине крайне незначительного
объема экспорта по отношению к общему объему реализуемого Эмитентом сырья.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента,
либо по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Указанные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. В случае изменения требований по
лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все меры для выполнения новых
требований по лицензированию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с
изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства или с
изменением позиции ВАС РФ, не представляется возможным.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на
результаты его деятельности. Несмотря на то, что Эмитент участвует в ряде судебных процессов, риски
связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.
Риски, связанные с деятельностью Эмитента по причине отсутствия возможности продлить действие
разрешений, в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что ОАО «Газпром газэнергосеть» не
эксплуатирует взрывоопасные производственные объекты, а свидетельства о допуске СРО выдаются без
ограничения срока действия.
На дату составления настоящего отчета общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им
обеспечения составляет 1 471 991 тыс. рублей.
Учитывая размер предоставленного обеспечения, составляющий менее 10% от балансовой стоимости
активов ОАО «Газпром газэнергосеть» по состоянию на 30.09.2011, а также отсутствие выявленных
рисков неплатежеспособности должников, вероятность наступления ответственности Эмитента по
указанным основаниям оценивается как низкая.
Основные риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее, чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
* Исключение ОАО «Газпром газэнергосеть» из сбытовой схемы продаж ОАО«Газпром»
* Изменение экспортных цен и как следствие недополучение необходимых объёмов
* Получение некачественной продукции в результате сбоя в технологическом процессе
* Отсутствие заявок на поставку продукции от крупных покупателей
* Более гибкая сбытовая политика конкурентов
* Несвоевременная подача цистерн под налив продукции, несвоевременно получение реестров на
отгрузку

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газэнергосеть "
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газэнергосеть" или ОАО "ГЭС"
Дата введения наименования: 21.04.1999
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Основание введения наименования:
Решешие собрания учредителей ОАО "Газэнергосеть от 06.04.1999 (Протокол №1 собрания
учредителей ОАО "Газэнергосеть" от 06.04.1999)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть"
Дата введения наименования: 03.08.2010
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров от 15.06.2010 (Протокол годового Общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газэнергосеть» № ОСА-01/10 от
18.06.2010)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 50:21:00662
Дата государственной регистрации: 21.04.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025000652324
Дата регистрации: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Видное Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Более 12 лет. Срок деятельности эмитента не ограничен
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть» было создано в 1999 году.
С 2010 года переименовано в ОАО «Газпром газэнергосеть».
Основным направлением деятельности Компании с момента создания являлась реализация
сжиженного углеводородного газа (СУГ) производства предприятий ОАО «Газпром». Статус единого
оператора ОАО «Газпром» по реализации сжиженного газа Компания получила в 2004 году.
В настоящее время ОАО «Газпром газэнергосеть» является крупнейшим игроком и лидером
рынка СУГ в России. В газомоторном и коммунально-бытовом сегменте рынка СУГ РФ в 2011 году
Компания заняла порядка 31%.
Начиная с 2006 года Компания вышла на рынок нефтепродуктов. Компания
начала
осуществлять оптовые поставки нефтепродуктов производства ООО «Газпром добыча Астрахань» и
ООО «Газпром переработка», что позволило существенно увеличить объемы реализации компании. В
2011 году в структуре реализации ОАО «Газпром газэнергосеть» нефтепродукты составляли около 70%.
В настоящий момент Компания осуществляет оптовые поставки СУГ и нефтепродуктов в 78 регионов
РФ и имеет более 500 клиентов.
Среди поставщиков Компании: ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром переработка» (Сургутский ЗСК и Сосногорский ГПЗ), ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ООО «Газпром добыча Кубань».
Компания активно развивает розничное направление по реализации СУГ и нефтепродуктов в
качестве моторного топлива и является собственником сети АЗС и АГЗС на территории РФ.
В качестве приоритетных направлений инвестиционной программы 2011 года можно отметить:
- инвестиции в поддержание и развитие оптово-розничной инфраструктуры, которые включают:
- модернизацию и реконструкцию действующих ГНС и АГЗС,
- приведение активов к современным стандартам качества;
- ребрендинг розничной сети автогазозаправочных станций,
- проект по внедрению автоматизации розничной торговли.
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Важным стратегическим направлением работы компании является строительство и эксплуатация
объектов автономной газификации.
В 2009 году ОАО «Газпром газэнергосеть» включено в новую редакцию «Концепции участия ОАО
«Газпром» газификации регионов РФ» в качестве заказчика по объектам автономной газификации СУГ
и СПГ. В 2010- 11 годах работы по данному направлению были продолжены:
- реализован ряд проектов газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) в районе г. Сочи и
Красной Поляны;
- начата реализация проекта по приобретению комплекса сжижения природного газа в Ленинградской
области и формированию рынка СПГ регионе;
- в рамках программы газификации регионов ОАО «Газпром» начата реализация проекта газификации
СПГ в Пермском крае. В 2011 году проведены проектно-изыскательские работы.
В 2012 году намечено участие Компании в качестве Заказчика по объектам автономной газификации
СУГ в Республике Хакасия, Республике Тыва и СПГ в Пермском крае, Хабаровском крае, Тюменской
области, Ленинградской области
Цели создания эмитента, миссия эмитента и иная информация о деятельности эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента
Цели создания эмитента:
В соответствии с п.3.1 Устава Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей
устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных
условий труда и социальную защиту работников Общества.
Миссия эмитента:
Содействовать максимальному обеспечению населения России доступной безопасной энергией через
активную деятельность, основанную на развитии и внедрении новейших технологий, нацеленную на
рациональное использование природных ресурсов и повышение эффективности топливноэнергетического комплекса в сочетании с заботливым отношением к окружающей среде.
Мы стремимся к повышению качества жизни в стране, развивая инфраструктуру различных регионов,
делая доступным экологически безопасное углеводородное топливо.
Мы направляем наши знания, энергию и опыт на то, чтобы качество наших товаров, услуг, сервисов
соответствовало мировым стандартам.
Мы работаем над конкурентоспособностью не только на рынке товаров, но и на рынке капитала
Мы дорожим деловой репутацией и неуклонно выполняем взятые на себя обязательства
Мы стараемся строить долгосрочные отношения с партнерами и клиентами, неуклонно следуя
принципам добропорядочного взаимовыгодного сотрудничества.
Мы ищем способы максимальной реализации потенциала наших сотрудников, создавая условия для
личностного роста каждого.
Мы открыты для творческих идей и ищем уникальные решения.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125
Адрес для направления корреспонденции
117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125
Телефон: (495) 777-77-97
Факс: (495) 777-97-40
Адрес электронной почты: info@gazpromlpg.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gazpromlpg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5003027352
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
51.51.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Газпром газэнергосеть» осуществляет реализацию сжиженных углеводородных газов
только на внутренний рынок РФ. Поставки на экспорт не осуществляются. Потребление СУГ
осуществляется в основном в следующих сегментах рынка: нефтехимия, сегмент потребления
СУГ как газомоторного топлива, сегмент потребления СУГ на коммунально-бытовые нужды,
сегмент промышленного потребления СУГ. Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» на коммерческом
сегменте нехимического рынка в 4 квартале 2011 составила около 33%. На указанном сегменте
ОАО «Газпром газэнергосеть» является крупнейшим поставщиком. Около 70% потребления СУГ
в нехимическом сегменте сосредоточено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных
округах. Во многом это связано с большей по сравнению с другими федеральными округами
плотностью населения и более развитой сетью автомобильных дорог. Разработка и внедрение в
общую схему газификации регионов РФ программы по автономной газификации на СУГ позволит
в перспективе 3-5 лет значительно увеличить объём бытового и промышленного потребления
пропан-бутана, и, прежде всего, в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах.
ОАО «Газпром газэнергосеть» занимается реализацией нефтепродуктов только на внутренний
рынок. Отгрузки осуществляются в Восточно-Сибирский, Уральский, Южный Федеральный и
Центральный округа России.
Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» на рынке нефтепродуктов в 4 квартале 2011 года составила
около 4%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут повлиять в наибольшей степени негативно на сбыт ОАО «Газпром
газэнергосеть» продукции:
•
Несбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке СУГ и
нефтепродуктов;
•
Присутствие на внутреннем рынке СУГ «балансового газа» по ценам ниже коммерческих
цен;
•
Развитие мелкооптовых и розничных каналов сбыта СУГ и нефтепродуктов у
конкурентов.
•
Таможенное регулирование, в результате которого могут быть установлены таможенные
пошлины, приводящие к переизбытку предложения СУГ и нефтепродуктов на внутреннем рынке.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование
органа,
выдавшего
лицензию:
Некоммерческое
партнерство
"Газораспределительная система. Строительство"
Номер: ГСС-03-259-25032010
Наименование вида (видов) деятельности: 32. Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем. 33. Работы по организации строительства, реконструкции
и капительного ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
Дата выдачи: 20.05.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация "Газораспределительная система. Проектирование"
Номер: №ГСП-05-199
Наименование вида (видов) деятельности: 13. Работы по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Дата выдачи: 24.10.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управлением ФСБ по г. Москве и Московской области
Номер: ГТ № 0034851
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимносекретным подразделением ООО "ИнвестСтройПроект"
Дата выдачи: 11.10.2010
Дата окончания действия: 17.03.2013
Риски, связанные с деятельностью эмитента по причине невозможности продлить действие
разрешений и лицензий, в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что наша
организация не эксплуатирует опасные производственные объекты, а Свидетельства о допуске
СРО выдаются без ограничения срока действия.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная стратегическая задача ОАО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании
высококонкурентной компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической продукции,
обеспечивающей надежные поставки продукции производства ОАО «Газпром» конечным потребителям.
Перспективные направления развития Общества в 2011 году:
Розничная реализация сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Развитие розничной реализации СУГ является важнейшим направлением развития для ОАО «Газпром
газэнергосеть». Планируется осуществить:

·

Расширение географии присутствия за счет экспансии в новые регионы, развития существующих
сетей заправочных станций в ДЗО;

·

Модернизацию и повышение конкурентоспособности розничных активов за счет приведения к
единым визуальным стандартам;

·

Автоматизацию розничной торговли в целях максимальной эффективности розничной реализации
СУГ;

·

Создание единого процессингового центра;

·

Оптимизацию логистических потоков.

Оптовая реализация нефтепродуктов и углеводородного сырья.
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В сегменте оптовой реализации нефтепродуктов планируется наращивать объемы продаж топлива
самолетного (ТС) и сырьевых продуктов (газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси).
Альтернативное использование топлива (СУГ, СПГ, КПГ).
В 2011 году планируется запуск проекта по приобретению комплекса сжижения природного газа в
Ленинградской области, что позволит начать реализацию нового продукта в регионе. В последующие
годы планируется провести реконструкцию имущественного комплекса и увеличение производственной
мощности до 3 тонн/час.
Кроме того, в рамках «Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ», в 2011-12
годах ОАО «Газпром газэнергосеть» выступает Заказчиком по строительству объектов автономной
газификации СПГ в Пермском крае. В 2012 году намечено участие Компании в качестве Заказчика по
объектам автономной газификации СУГ в Республике Хакасия, Республике Тыва и СПГ в Пермском
крае, Хабаровском крае, Тюменской области, Ленинградской области.
Реализация продукции нефтехимии
Планируется нарастить объёмы реализации синтетического каучука, вырабатываемого по давальческой
схеме.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Тамбов"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Тамбов"
Место нахождения
392000 Россия, г. Тамбов, ул. Интернациональная 11А
ИНН: 6807001420
ОГРН: 1056805884959
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Самарин Вадим Владиславович

1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Оренбург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Оренбург"
Место нахождения
460027 Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, Донгузская 2
ИНН: 5610089425
ОГРН: 1055610103625
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оптовая торговля прочим жидким газообразным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Дмитриев Андрей Игоревич (председатель)

1974

0

0

Палий Анатолий Владимирович

1980

0

0

Гурьянов Юрий Геннадьевич

1964

0

0

Миронов Дмитрий Анатольевич

1976

0

0

Тихонов Александр Вячеславович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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Шендриков Владимир Андреевич

1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС-Инвест"
Место нахождения
117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 5003056113
ОГРН: 1055011336379
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовый лизинг
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гужва Сергей Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Нижний Новгород"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС - НН"
Место нахождения
607650 Россия, Нижегородская область, город Кстово-13, Промзона,
ИНН: 5250037524
ОГРН: 1065250027897
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Серов Александр Васильевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Ростов-на-Дону"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Ростов-на-Дону"
Место нахождения
633005 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Гоголя 34
ИНН: 6167087313
ОГРН: 1066167032711
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающе
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля моторным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

Доля

Доля
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рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Ващенко Анатолий Николаевич

1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Астрахань"
Место нахождения
414021 Россия, Астраханская область, город Астрахань, Боевая 139
ИНН: 3017025584
ОГРН: 1023000822118
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля моторным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Потапов Николай Федорович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром сера"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром сера"
Место нахождения
33

117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 7701776877
ОГРН: 1087746383328
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие
группировки
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гараев Марат Марселевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1973

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Брянск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Брянск"
Место нахождения
241035 Россия, Брянская область, город Брянск, Сталелитейная 22"А"
ИНН: 3255502891
ОГРН: 1083254005284
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Бородин Анатолий Григорьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС ресурс"
Место нахождения
117630 Россия, город Москва, Старокалужское шоссе 62 стр. 1
ИНН: 7107506593
ОГРН: 1087154011383
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Щетинин Михаил Борисович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1965

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Казань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Казань"
Место нахождения
420138 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Дубравная 53А
ИНН: 7728671462
ОГРН: 5087746142171
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ярмак Максим Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС СПб"
Место нахождения
196210 Россия, г. Санкт-Петербург, Внуковская 2 корп. А
ИНН: 1515919573
ОГРН: 1091515001027
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля моторным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Белоусов Александр Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Краснодар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Краснодар"
Место нахождения
350020 Россия, Краснодарский край, город Краснодар, Рашпилевская 157
ИНН: 2308157449
ОГРН: 1092308003930
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля моторным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Фраш Денис Владимирович

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Сургут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Сургут"
Место нахождения
628452 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский
район, поселок Солнечный, Первая Солнечная промзона, стр. 1.1
ИНН: 8617028064
ОГРН: 1098617000591
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Казмалы Родион Константинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Белгород"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Белгород"
Место нахождения
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308510 Россия, Белгородская область, г.Белгород, Разуменская 1
ИНН: 3123215499
ОГРН: 1103123008042
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Старокожев Виктор Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростгаз"
Место нахождения
346421 Россия, Ростовская область, г.Новочеркасск, пр.Баклановский 115
ИНН: 6167087320
ОГРН: 1066167032700
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Газпром
газэнергосеть" иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
обществом - через ООО "ГЭС Ростов-на-Дону"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Дмитриев Андрей Игоревич (председатель)

1974

0

0

Палий Анатолий Владимирович

1980

0

0

Гурьянов Юрий Геннадьевич

1964

0

0

Миронов Дмитрий Анатольевич

1976

0

0

Тихонов Александр Вячеславович

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Полин Игорь Викторович

1966

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бузанлогистика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бузан-логистика"
Место нахождения
119021 Россия, г.Москва, Оболенский пер. 9 корп. 8 оф. VIII
ИНН: 7704726835
ОГРН: 1097746283139
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Газпром
газэнергосеть" иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
обществом - через ООО "Газпром сера"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация перевозок грузов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Жеребин Александр Григорьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
сжиженный газ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром сжиженный газ"
Место нахождения
420138 Россия, Республика Татарстан, город Казань, Дубравная 53А
ИНН: 1660033036
ОГРН: 1021603628705
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Газпром
газэнергосеть" на основании договора осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа ООО "Газпром сжиженный газ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного
организации

органа

общества

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть"
Место нахождения: 117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "База снабжения
№77"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "База снабжения №77"
Место нахождения
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400087 Россия, Волгоградская область, город Волгоград, Невская 13А
ИНН: 3444079696
ОГРН: 1023403447066
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Газпром
газэнергосеть" иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
обществом - через ООО "ГЭС Астрахань"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кочетков Владимир Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития на соответствующий
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента в
такой отчетный период.
С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял деятельности в области научнотехнического развития. Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития
отсутствовали.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
14 апреля 2006 года между ОАО «Газпром» и Эмитентом был заключен лицензионный договор, по
условиям которого ОАО «Газпром» предоставил Эмитенту неисключительную лицензию на
использование на территории Российской Федерации товарных знаков: «ГАЗПРОМ», «GAZPROM» и
визуального изображения «

»

Указанный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам 09 августа 2006 года № РД 0011057.
09.12.2010 г. между ОАО «Газпром» и Эмитентом заключено Соглашение №1 к
вышеуказанному лицензионному договору, в соответствии с которым Эмитенту предоставлено право
заключать с третьими лицами сублицензионные соглашения на использование вышеуказанных товарных
знаков после получения предварительного согласия ОАО «Газпром». Указанное соглашение
зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам 25 февраля 2011 года № РД 0077287.
В соответствии с п.п. 10.1, 10.2 лицензионного договора (в редакции Соглашения №1 от
09.12.2010) договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности и прекращает свое действие в случае прекращения действия
регистрации всех товарных знаков лицензиара. В случае прекращения действия регистрации одного из
товарных знаков лицензиара лицензионный договор прекращает свое действие в отношении этого
товарного знака.
Эмитент является правообладателем исключительного права на полезную модель «Защитное
устройство для газовых баллонов», что подтверждается Патентом №52153, выданным 19.11.2008 г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента
объектах интеллектуальной собственности:
Эмитент на основании лицензионного соглашения использует объект интеллектуальной
собственности (товарные знаки ОАО «ГАЗПРОМ») для продвижения и успешного сбыта сжиженного
газа и нефтепродуктов под брендом «ГАЗПРОМ».
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
В связи с тем, что у Эмитента имеется патент, существует риск, связанный с возможным
истечением сроков его действия. Однако, риск является несущественным, потому что Эмитент
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заблаговременно осуществит все необходимые действия для продления срока действия патента.
В связи с тем, что в случае прекращения действия регистрации одного из товарных знаков
ОАО «ГАЗПРОМ» лицензионный договор прекратит свое действие в отношении этого товарного знака,
то Эмитент подвержен риску, связанному с возможностью истечения сроков действия товарных знаков
ОАО «ГАЗПРОМ». Данный риск является минимальным, так как ОАО «ГАЗПРОМ» предпримет все
необходимые меры для продления собственных товарных знаков, которые являются одним из самых
узнаваемых брендов России.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие рынка СУГ в период 2007-2011 годов характеризуется стабильным ростом объёмов валового
производства. В рассматриваемый период темпы прироста валового производства СУГ составили в
среднем 6,32% в год. При этом объём валового производства СУГ увеличился на 2,72 млн. тонн (с
9,81 млн.тонн до 12,53 млн.тонн).
Прогноз в среднесрочной и долгосрочной перспективе относительно объёмов валового производства
СУГ в последующие периоды носит положительный характер. Это обусловлено в первую очередь
проводимой государством политикой по доведению уровня утилизации ПНГ до 95%.
За последние 5 лет потребление СУГ на внутреннем рынке РФ увеличилось на 0,16 млн. тонн (с 7,04
млн. тонн до 7,20 млн. тонн). В основном рост потребления был обеспечен и будет обеспечиваться в
дальнейшем за счёт следующих факторов: увеличение потребления СУГ в виде газомоторного
топлива, расширение возможности применения СУГ в области малой энергетики и развитие
нефтехимических производств.
В 2011 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема реализации нефтепродуктов в РФ
составила 4%. В 2007 году эта доля составляла 1,7%. Присутствие ОАО «Газпром газэнергосеть» на
данном сегменте рынка увеличилось на 2,3% за счет работы с новыми поставщиками.
Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объёма поставок СУГ на коммерческий сектор
внутреннего рынка РФ в 2011 году составила около 32%. Основными факторами, благодаря которым
ОАО «Газпром газэнергосеть» упрочило своё присутствие на рынке, являются широкая клиентская
сеть, гибкая сбытовая политика, наличие собственной мелкооптовой и розничной сети продаж.
Данные факторы будут оказывать основное влияние на увеличение доли присутствия компании на
рынке СУГ и нефтепродуктов и в дальнейшем. Кроме того, в перспективе 3-5 лет ожидается
значительное увеличение объёмов реализации СУГ за счёт программы по комплексной автономной
газификации РФ.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «Газпром газэнергосеть», а также действия,
предпринимаемые ОАО «Газпром газэнергосеть» для эффективного использования данных факторов и
условий :
* Исключение ОАО «Газпром газэнергосеть» из сбытовой схемы продаж ОАО«Газпром»
* Изменение экспортных цен и как следствие недополучение необходимых объёмов
* Получение некачественной продукции в результате сбоя в технологическом процессе
* Отсутствие заявок на поставку продукции от крупных покупателей
* Более гибкая сбытовая политика конкурентов
* Несвоевременная подача цистерн под налив продукции, несвоевременно получение реестров на
отгрузку
Действия ОАО «Газпром газэнергосеть» по уменьшению влияния или предотвращению негативных
факторов:
* Реализация программ по консолидации активов с ГАЗПРОМОМ упрочит присутствие Компании в
сбытовой схеме ОАО «Газпром» . Развитие собственной сбытовой сети (ГНС-АГЗС) позволит
компании быть интересной для других поставщиков
* Мониторинг экспортных цен и предложение цен ГАЗПРОМу более привлекательных, чем цены,
предлагаемые Газпром Экспорт
* Получение рекламаций от клиентов в письменном виде, анализ качества СУГ и нефтепродуктов в
аттестованных лабораториях и доведения результатов до менеджмента ГАЗПРОМА
* Расширение клиентской базы, повышение лояльности покупателей к Компании
* Достижение чёткого понимания сбытовой политики конкурентов, быстрое реагирование на её
изменение
* Своевременное предоставление заявок в ООО"Газпромтранс" на получение планов РЖД на отгрузку
продукции, чёткий контроль за соблюдением договорных обязательств со стороны
ООО "Газпромтранс"
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Основными конкурентными преимуществами ОАО «Газпром газэнергосеть» на российском рынке
СУГ являются:
•
Наличие гарантированных ресурсов газа и нефтепродуктов непосредственно от производителя;
•
Широкая география размещения заводов ОАО «Газпром», позволяющая охватывать поставками
большое количество региональных рынков;
•
Наличие у ОАО «Газпром» собственной экспедиторской компании, владеющей парком
железнодорожных цистерн. Цена на продукцию устанавливается на базисе станции отправления.
Функцию организации перевозки берёт на себя специализированное дочернее предприятие
ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс» на основании заключенного с ОАО «Газпром газэнергосеть»
экспедиторского договора.
•
Наличие собственной разветвлённой сети автомобильных заправочных станций,
газонаполнительных станций и автомобильных газозаправочных станций, а также сети ГРО,
подконтрольной ОАО «Газпром»;
•
Профессиональная команда специалистов с многолетним опытом продаж сжиженных газов и
нефтепродуктов;
•
Профессиональная команда аналитиков, дающих оперативную оценку состояния рынка и его
перспектив.
К существенным факторам, которые могут повлиять в наибольшей степени негативно на
возможность получения ОАО «Газпром газэнергосеть» в будущем таких же или более высоких
результатов, можно отнести:
•
Несбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке СУГ и нефтепродуктов;
•
Присутствие на внутреннем рынке СУГ «балансового газа» по ценам ниже коммерческих цен;
•
Развитие мелкооптовых и розничных каналов сбыта СУГ и нефтепродуктов у конкурентов.
•
Таможенное регулирование, в результате которого могут быть установлены таможенные
пошлины, приводящие к переизбытку предложения СУГ и нефтепродуктов на внутреннем рынке.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Рынок сжиженных газов РФ высококонцентрированный по поставщикам. Основными конкурентами
ОАО «Газпром газэнергосеть» на рынке СУГ являются предприятия Сибура, Лукойла и Новатэка.
Четыре крупнейших производителя суммарно производят более 70 % СУГ в РФ. Кроме того, в ряде
регионов конкуренцию оказывает Башкирская группа заводов, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть и
другие производители, в связи с географическим расположением их заводов.
Основными конкурентами ОАО «Газпром газэнергосеть» на рынке нефтепродуктов являются
Роснефть, Лукойл, Сургунефтегаз, ТНК-ВР, Слафнефть и др.
Основными конкурентными преимуществами ОАО «Газпром газэнергосеть» на российском рынке
СУГ являются:
•
Наличие гарантированных ресурсов газа и нефтепродуктов непосредственно от производителя;
•
Широкая география размещения заводов ОАО «Газпром», позволяющая охватывать поставками
большое количество региональных рынков;
•
Наличие у ОАО «Газпром» собственной экспедиторской компании, владеющей парком
железнодорожных цистерн. Цена на продукцию устанавливается на базисе станции отправления.
Функцию организации перевозки берёт на себя специализированное дочернее предприятие ОАО
«Газпром» ООО «Газпромтранс» на основании заключенного с ОАО «Газпром газэнергосеть»
экспедиторского договора.
•
Наличие собственной разветвлённой сети автомобильных заправочных станций,
газонаполнительных станций и автомобильных газозаправочных станций, а также сети ГРО,
подконтрольной ОАО «Газпром»;
•
Профессиональная команда специалистов с многолетним опытом продаж сжиженных газов и
нефтепродуктов;
•
Профессиональная команда аналитиков, дающих оперативную оценку состояния рынка и его
перспектив.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание
• Совет директоров
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:
Согласно пункту 18.1 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
21) 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 Эмитента в соответствии с его уставом:
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным
законом к компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно пункту 28.1 Устава Эмитента, к исключительной компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
46

2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 22.8 Устава Общества ;
3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы IV Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Уставом Общества и Федеральным законом;
6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
8 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом к компетенции
исполнительного органа Общества;
12 создание филиалов и открытие представительств Общества;
13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
14 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
16 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
17 согласование следующих сделок Общества, совершаемых Генеральным директором:
17.1 сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату;
17.2 сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
акций (долей, паев) юридических лиц, в случае если цена сделки составляет от 15 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
17.3 сделки, связанные с получением и предоставлением Обществом займов, кредитов, гарантий и
поручительств;
17.4 сделки, связанные с долговыми ценными бумагами Общества (в том числе векселями);
18 иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:
Согласно пункту 32.3 Устава Эмитента, 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 и Совета директоров Общества;
- 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, осуществляет перевод 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
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платежных документов;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоценки основных фондов Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- совершает от имени Общества любые сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, за
исключением сделок, совершаемых только по согласованию с Советом директоров Общества;
- совершает по согласованию с Советом директоров Общества следующие сделки:
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций
(долей, паев) юридических лиц, в случае если цена сделки составляет от 15 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с получением и предоставлением Обществом займов, кредитов, гарантий и
поручительств;
- сделки, связанные с долговыми ценными бумагами Общества (в том числе векселями);
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.gazpromlpg.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гараев Марат Марселевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее - Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

заместитель начальника
Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких
углеводородов, начальник
управления по маркетингу
промышленной продукции

2008

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром сера"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее - Волжская государственная академия водного транспорта, специальность:
бухгалтерский учет, аудит, анализ хозяйственной деятельности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Генеральный директор

2007

06.2011

Открытое акционерное общество
"Брянскоблгаз"

Член Совета директоров

2008

05.2010

Открытое акционерное общество
"Белгородоблгаз"

Член Совета директоров

2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Ростовоблгаз"

Член Совета директоров

2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Смоленскоблгаз"

Член Совета директоров

03.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"

Председатель Совета
директоров

09.2006

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Ростовна-Дону"

Председатель Совета
директоров

05.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть СанктПетербург"

Председатель Совета
директоров

06.2009

06.2011

Открытое акционерное общество
"Сочигоргаз"

Член Совета директоров

06.2009

06.2011

Открытое акционерное общество
"Астраханьоблгаз"

Член Совета директоров

06.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"

Председатель Совета
директоров

12.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Казань"

Председатель Совета
директоров

04.2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть

Председатель Совета
директоров
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Оренбург"
05.2010

04.2011

Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью "Газэнергосеть Белгород" директоров

04.2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Ростгаз"

Председатель Совета
директоров

04.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Краснодар"

Председатель Совета
директоров

06.2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Псковоблгаз"

Член Совета директоров

12.2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлова Елена Владимировна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее - Московский государственный индустриальный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2011

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Начальник Департамента по
управлению имуществом и
корпоративным отношениям

2003

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
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и имущественным
отношениям
2007

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"

Член Совета директоров

2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Астраханьоблгаз"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Акционерный банк «Содействие
общественным инициативам» (открытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

2008

н.в.

Закрытое акционерное общество "Газпром
межрегионгаз Казань"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз
Вологда"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Астраханьрегионгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Закрытое акционерное общество "Газпром
межрегионгаз Астрахань"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Открытое акционерное общество
"Газэнергопромбанк"

Член Совета директоров

2007

2011

Открытое акционерное общество "Калмгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью "Калининградрегионгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Закрытое акционероное общество "Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Петербургрегионгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз
Псков"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз
Самара"

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

Открытое акционерное общество
"Регионгазхолдинг"

Председатель Совета
директорв

2008

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
нефтехим Салават"

Член Совета директорв

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хатьков Виталий Юрьевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее - Томский политехнический институт
специальность - Бурение нефтяных и газовых скважин
Российско-Американский центр Томского Политехнического Университета
специальность - менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента
экономической экспертизы и
ценообразования

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Георесурс"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тюрин Вячеслав Александрович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпромтранс"

Генеральный директор

2005

06.2011

Закрытое акционерное общество "Сибуртранс"

Член Совета директоров

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Хоккейный клуб СКА"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дулин Евгений Иванович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное (Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы (1988г.),
аспирантура (УДН им. П. Лумумбы (1993г.),
Открытый Университет Великобритании (Open University Business School, 2002г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2000

2007

Закрытое акционерное общество
«SmithKline Beecham», Закрытое
акционерное общество «GlaxoSmithKline»

Директор Представительства
в Санкт-Петербурге,
менеджер по развитию
бизнеса, тренинг-менеджер

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью «Локател»

Директор по закупкам

2008

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Начальник Отдела
финансового планирования
дочерних обществ и
организаций
инфраструктуры Управления
финансового планирования
Финансово-экономического
департамента

2009

н.в.

Закрытое акционерное общество "Газпром
нефть Оренбург"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьев Всеволод Станиславович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель начальника
отдела сопровождения
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сделок Управления по
организации работы с
имуществом Департамента
по управлению имуществом
и корпоративным
отношениям
2009

н.в.

Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «Газпром капитал» (ранее
- Общество с ограниченной
ответственностью "Кап-Инфин")

2009

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газ-Ойл"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество
"Южниигипрогаз"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ДОАО "Спецгазавтотранс"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее - Волжская государственная академия водного транспорта, специальность:
бухгалтерский учет, аудит, анализ хозяйственной деятельности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Член Совета директоров

2007

06.2011

Открытое акционерное общество
"Брянскоблгаз"

Член Совета директоров

2008

05.2010

Открытое акционерное общество
"Белгородоблгаз"

Член Совета директоров

2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Ростовоблгаз"

Член Совета директоров

2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Смоленскоблгаз"

Член Совета директоров

03.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"

Председатель Совета
директоров

09.2006

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Ростовна-Дону"

Председатель Совета
директоров

05.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть СанктПетербург"

Председатель Совета
директоров

06.2009

06.2011

Открытое акционерное общество
"Сочигоргаз"

Член Совета директоров

06.2009

06.2011

Открытое акционерное общество
"Астраханьоблгаз"

Член Совета директоров

06.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"

Председатель Совета
директоров

12.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Казань"

Председатель Совета
директоров

04.2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Оренбург"

Председатель Совета
директоров

05.2010

04.2011

Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью "Газэнергосеть Белгород" директоров

04.2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Ростгаз"

Председатель Совета
директоров

04.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Краснодар"

Председатель Совета
директоров

06.2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Псковоблгаз"

Член Совета директоров

12.2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"

Председатель Совета
директоров

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

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

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

28 487 592
0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

0
28 487 592

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о соглашениях относительно выплат вознаграждений и компенсаций в текущем
финансовом году отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента компетенция и порядок деятельности ревизионной
комиссии Общества определяется Федеральным законом, Уставом Общества, а также
внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
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итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (их) в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Андреева Анастасия Владимирова
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее образвоание:
Башкирский государственный аграрный университет;
НОУ ВПО "Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия";
Дополнительное образование:
Мастер делового администрирования, специализация "МВА-финансы"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2007

11.2007

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "Бриджтаун"

Заместитель главного
бухгалтера по налоговому
учету

12.2007

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Главный бухгалтер

12.2009

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"

член Совета директоров

04.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть СанктПетербург"

член Совета директоров

04.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Казань"

член Совета директоров

04.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"

член Совета директоров

06.2010

04.2011

Общество с ограниченной
член Совета директоров
ответственностью "Газэнергосеть Белгород"

07.2010

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новожилова Ольга Владимировна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее образование:
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
02.2005

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ковалев Виталий Анатольевич
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование: Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Начальник отдела
Департамента внутреннего
аудита Аппарта Правления

10.2005

03.2009

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель начальника
отдела Департамента
внутреннего аудита и
контроля за финансовохозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций
Аппарта Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Толстикова Инна Борисовна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее образование: Московская финансово-юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

04.2007

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Ведущий экономист
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

2006

04.2007

Открыто акционерное общество "Грейс"

Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ганичев Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее образование:
ФГОУВПО Северо-Западная академия государственной службы, 2007
ГОУВПО Костромской государтсвенный университет им. Н.А. Некрасова, 2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2009

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз"

Начальник отдела
бюджетирования ГРО и
прочих обществ

01.2009

08.2009

филиал ООО "Газпром ПХГ"

Главный специалист, И.О.
Начальника Отдела
снабжения ГСМ,
химическими и
вспомогательными
материалами Управления
материально-технического
снабжения и комплектации

03.2008

01.2009

ООО "Газпром ПХГ"

Главный специалист Отдела
организации снабжения и
комплектации
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газопромысловым
оборудованием,
металлопродукцией,
запорной арматурой, ГСМ и
химической продукцией
Управления материально
технического снабжения и
комплектации
08.2006

03.2008

МОФ ООО "Газпромрегионгаз"

Ведущий специалист отдела
расчета с потребителями

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

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

400 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

400 000
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о соглашениях относительно выплат вознаграждений и компенсаций в последнем
завершенном финансовом году, а также в текущем финансовом году отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный банк
"РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения
191124 Россия, Санкт- Петербург, площадь Растрелли 2 литер А
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: +7 (812) 335-8500
Факс: +7 (812) 335-8500
Адрес электронной почты:

63

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 078-03736-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 120 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная компания по реализации газа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2011 год изменения в четвертом
квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: см. графу
«дополнительная информация» в конце пункта.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: см. графу
«дополнительная информация» в конце пункта.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Критерий существенности изменений в составе недвижимого имущества определен эмитентом в
размере 5 % от общей стоимости недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала.
Сведения о стоимости недвижимого имущества и величине начисленной амортизации на конец IV
квартала 2011 года не приводятся в связи с отсутствием сформированных показателей годовой
бухгалтерской отчетности, сроки подготовки и представления которой согласно пункту 86 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (приказ Министерства Финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н) составляют 90 дней с даты окончания отчетного
года, но не ранее 60 дней по окончании отчетного периода.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 12 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 600 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В соответствии с Уставом Эмитента резервный фонд Общества предназначен для покрытия
его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок
их использования определяются Советом директоров.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный
закон) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
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за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В
случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до дня его проведения.В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено
каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества,
опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном
уставом общества.Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).В
сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:-полное фирменное
наименование общества и место нахождения общества;-форма проведения общего собрания
акционеров (собрание или заочное голосование);-дата, место, время проведения общего собрания
акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания
акционеров;порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного
Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.Внеочередное
Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.Если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70
Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона. Совет
директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.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 течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
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не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 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.Решение об отказе в
созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных
вторым абзацем пункта 6 статьи 55 Федерального закона.Решение Совета директоров
Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об
отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве
внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.В случае если в
течение установленного статьей 22 Устава 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание
акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми
для созыва и проведения Общего собрания акционеров.В этом случае расходы на подготовку и
проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31
декабря текущего календарного года. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в
соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о
его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.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 требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.Совет
директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения Общего собрания акционеров относятся все лица, имеющие права на
участие в общем собрании акционеров. К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную
комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.Общество обязано по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Тамбов"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Тамбов"
Место нахождения
392000 Россия, г. Тамбов, ул. Интернациональная 11А
ИНН: 6807001420
ОГРН: 1056805884959
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС-Инвест"
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Место нахождения
117647 Россия, г.Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 5003056113
ОГРН: 1055011336379
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Нижний Новгород"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС - НН"
Место нахождения
607650 Россия, Нижегородская область, г.Кстово-13, Промзона,
ИНН: 5250037524
ОГРН: 1065250027897
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Астрахань"
Место нахождения
414021 Россия, г.Астрахань, Боевая 139
ИНН: 3017025584
ОГРН: 1023000822118
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром сера"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром сера"
Место нахождения
117647 Россия, г.Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 7701776877
ОГРН: 1087746383328
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Брянск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Брянск"
Место нахождения
241035 Россия, г.Брянск, Сталелитейная 22 А
ИНН: 3255502891
ОГРН: 1083254005284
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС ресурс"
Место нахождения
117630 Россия, г.Москва, Старокалужское шоссе 62 стр. 2
ИНН: 7107506593
ОГРН: 1087154011383
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Сургут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Сургут"
Место нахождения
628452 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский р-н, п.Солнечный,
Первая Солнечная промзона, стр. 1.1
ИНН: 8617028064
ОГРН: 1098617000591
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Краснодар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Краснодар"
Место нахождения
350020 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Рашпилевская 157
ИНН: 2308157449
ОГРН: 1092308003930
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС СПб"
Место нахождения
196210 Россия, г. Санкт-Петербург, Внуковская 2 корп. А
ИНН: 1515919573
ОГРН: 1091515001027
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Казань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Казань"
Место нахождения
420138 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Дубравная 53А
ИНН: 7728671462
ОГРН: 5087746142171
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Оренбург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Оренбург"
Место нахождения
460027 Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, Донгузская 2
ИНН: 5610089425
ОГРН: 1055610103625
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Ростов-на-Дону"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Ростов-на-Дону"
Место нахождения
344022 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Гоголя 34
ИНН: 6167087313
ОГРН: 1066167032711
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Белгород"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Белгород"
Место нахождения
308510 Россия, Белгородская область, г.Белгород, Разуменская 1
ИНН: 3123215499
ОГРН: 1103123008042
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 120 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
21.08.2000

Регистрационный номер

1-01-04979-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
(1) право участвовать в Общем собрании в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
(2) право на получение дивидендов Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
а также (5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или
Уставом Общества.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•
участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом Общества и
законодательством Российской Федерации;
•
получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами,
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
•
получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать
копии учредительных и иных документов Общества;
•
отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без
согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
•
в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
•
вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции,
предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины
прибыли и убытков;• избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы
Общества;
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•
уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или
части прав, предоставляемых акциями;
•
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Общества
и законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1820-й
(одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Газпром газэнергосеть» (далее – «Эмитент»). Владелец Облигации имеет право на получение при
погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
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Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости
Облигаций) по окончании каждого купонного периода. Владелец Облигаций имеет право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения
номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
•делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
• просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по
выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций выпуска;
• просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней
компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими
банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией
Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией
Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству
(т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком
Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства;• снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от
общего числа голосующих акций Эмитента. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10
Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения
Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Кроме перечисленных прав,
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к
Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения
в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и срок погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется
платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях
РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Срок погашения облигаций выпуска: Дата погашения облигаций:1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение Облигаций производится платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Эмитент берёт на себя
обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску
Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных
обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
договором между Эмитентом и Платежным агентом. Погашение Облигаций производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что
номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать
суммы погашения по Облигациям. Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД,
может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы
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погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента
НКО ЗАО НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать
суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00
московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций. Дата (порядок определения даты), на которую составляется
список владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу,
включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается
надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются
номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты
погашения Облигаций НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно: номер счета в банке; наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в
котором открыт счет; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; код
причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:- индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс,
владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа,
если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве Платежного агента на третье лицо. Владельцы
Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и
данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НКО ЗАО НРД,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
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обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД,
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся
в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения
Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. В случае если
одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций. Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли
это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцем облигаций:
1.Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей облигация и составляет 8% (восемь процентов) годовых.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты
начала размещения Облигаций. Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, K1 – сумма купонной выплаты
по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го
купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты
начала размещения Облигаций. Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, K2 – сумма купонной выплаты
по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) – дата начала 2-го
купонного периода; T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты
начала размещения Облигаций. Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле:К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, K3 – сумма купонной выплаты
по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в
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процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го
купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле:К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где, K4 – сумма купонной выплаты
по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го
купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты
начала размещения Облигаций. Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, K5 – сумма купонной выплаты
по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го
купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, K6 – сумма купонной выплаты
по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(5) – дата начала 6-го
купонного периода; T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где, K7 – сумма купонной выплаты
по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(6) – дата начала 7-го
купонного периода; T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
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округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, K8 – сумма купонной выплаты
по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(7) – дата начала 8-го
купонного периода; T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,где, K9 – сумма купонной выплаты
по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в
процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(8) – дата начала 9-го
купонного периода; T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с
даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию
определяется по формуле: К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где, K10 – сумма купонной
выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;C10 – размер процентной ставки 10-го
купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(9) – дата начала
10-го купонного периода; T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется по итогам конкурса среди
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций и составляет 8 % (восемь процентов)
годовых.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного)
дохода: Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО
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ЗАО НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НКО ЗАО НРД, не
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00
московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НКО
ЗАО НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО
ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по
тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей
выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае
если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий
день до Даты выплаты дохода по Облигациям,
НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. б)
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно: номер счета в банке; наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в
котором открыт счет; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; код
причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:- индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента,
если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве Платежного агента на третье лицо. Владельцы
Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации,
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и
данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления
или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НКО ЗАО НРД, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом
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случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платёжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий
день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий
за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного)
дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
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рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восьмому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому
купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
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Сведения о предоставленном обеспечении:
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, а также условия
обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска см. пп. 8.4 и 8.5 настоящего
Ежеквартального отчета.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1820-й
(одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Газпром газэнергосеть» (далее – «Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости
Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
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- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по
выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций выпуска;- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом
и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по
полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней
компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней
компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному
обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость
соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства;
- снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от общего числа
голосующих акций Эмитента.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.
15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после
наступления любого из вышеуказанных событий. Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭСИнвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии
с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и срок погашения облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет
Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других
формах не предусмотрено.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций:1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по
тексту - «Платежный агент»).
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для
выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом
ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом Погашение Облигаций
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД , может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы погашения Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НКО ЗАО НРД, на счетах
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий
рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список владельцев, который
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должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в
случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на
Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на
получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно: номер счета в банке; наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц –
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:- индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа,
если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений
(информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НКО ЗАО
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НКО
ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей и составляет 10,75 % (Десять целых семьдесят пять сотых процентов)
годовых.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется на основании приказа
Генерального директора и составляет 12% (Двенадцать процентов) годовых.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
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(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с
даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата
доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать
суммы дохода по Облигациям.
Депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по
Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты
дохода по Облигациям, передает в НКО ЗАО НРД список владельцев, который должен содержать
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информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным
получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НКО ЗАО НРД
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а
НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:- индивидуальный
идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс,
владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента,
если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НКО
ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
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исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО
ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. Купонный доход по второму
купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Датой начала
купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона. Купонный доход по третьему
купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного
дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения
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Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с
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порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций
выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
Сведения о предоставленном обеспечении:
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, а также условия
обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска см. пп. 8.4 и 8.5 настоящего
Ежеквартального отчета.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-04979-А
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭСИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС-Инвест"
Место нахождения
117647 Россия, г.Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 5003056113
ОГРН: 1055011336379
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-04979-А
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭСИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС-Инвест"
Место нахождения
117647 Россия, г.Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 5003056113
ОГРН: 1055011336379

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Для облигаций серии 01:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 500 000
000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
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Условия обеспечения исполнения обязательств: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом
отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются
нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской
Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального
держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем),
отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому
владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями
Эмиссионными документами. Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права,
вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в
любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с
Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед
владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с
Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому
приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными
Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил требование владельца Облигаций о
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг,
предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами.
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с
Эмиссионными документами.
Порядок предъявления владельцам облигаций требований к Поручителю: в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если
владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям,
установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки,
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определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные
признаки
Облигаций
(форма,
серия,
тип,
государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия,
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи
и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства),
указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на
Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная 125,
лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением
о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее
- НКО ЗАО НРД) или номинальным держателем-депонентом НКО ЗАО НРД, в котором открыт счет
депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату
предоставления Требования;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,
копия отчета НКО ЗАО НРД, заверенная НКО ЗАО НРД или номинальным держателем-депонентом
НКО ЗАО НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца
Облигаций. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев
Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание
налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально
заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в
течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата
получения Поручителем соответствующего Требования. Не рассматриваются Требования,
предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока
исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. Требование к Поручителю
может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НКО ЗАО НРД, на счетах которого
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учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся
депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено
владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку
содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления
Поручителю Требования. Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения
срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении - об удовлетворении
либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или
номинального держателя-депонента НКО ЗАО НРД, направившего Требование.
В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НКО ЗАО
НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не
позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет
перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя
Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в
Требовании. Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму
по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. Обязательства Поручителя
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа. Поручительство, условия которого
предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим
владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Для облигаций серии 02:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 77 956 000
(Семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей и совокупного купонного
дохода по Облигациям.
Условия обеспечения исполнения обязательств: Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом
отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям. К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются
нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской
Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством. Поручителя перед каждым
физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на
соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального
держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем),
отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном
объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому
владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по
любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных
сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по
тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями
Эмиссионными документами.
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Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения. Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение
Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными
документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с
Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому
приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях,
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без
передачи прав на Облигацию является недействительной. Факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих
случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными
Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил требование владельца Облигаций о
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг,
предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами.
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с
Эмиссионными документами.
Порядок предъявления владельцам облигаций требований к Поручителю: в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если
владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям,
установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки,
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные
признаки
Облигаций
(форма,
серия,
тип,
государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия,
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи
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и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства),
указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его
руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве
владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на
Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная 125,
лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением
о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее
- НКО ЗАО НРД) или номинальным держателем-депонентом НКО ЗАО НРД, в котором открыт счет
депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату
предоставления Требования;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,
копия отчета НКО ЗАО НРД, заверенная НКО ЗАО НРД или номинальным держателем-депонентом
НКО ЗАО НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца
Облигаций. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев
Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание
налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации,
должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и
сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в
течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата
получения Поручителем соответствующего Требования. Не рассматриваются Требования,
предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока
исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НКО ЗАО
НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев
Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим
образом уполномочено владельцем Облигации. Поручитель рассматривает Требование и
приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования. Поручитель не
позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно
уведомляет о принятом решении - об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НКО ЗАО
НРД, направившего Требование.
В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим
исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НКО ЗАО
НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу). В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца
Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения
Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица,
реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель выплачивает владельцу Облигаций
причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была
выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
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Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. Поручительство, условия
которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим
владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется),
наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную
стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные
законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг,
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне
регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате
установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги
выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых
существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и
орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество,
кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый
(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска
ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого
недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и
полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней
реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое
недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места
нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку
закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости
(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям,
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
102

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и
выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие
сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату
окончания отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия
такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР – ДРАГа»
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.04.2005
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от
5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001
г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с
последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года №
160-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02
с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения,
иные законодательные акты.
- Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №
46-ФЗ от 5 марта 1999 года;
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от
104

08.12.2003 №164-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Юридические лица

Вид дохода
Резиденты

Нерезиденты

20% (из которых: фед. бюджет –
20%
2,0%;
бюджет субъекта – 18,0%)
20% (из которых: фед. бюджет –
Доход реализации ценных
20%
2,0%;
бумаг
бюджет субъекта – 18,0%)
0 % - по доходам,
полученным
российскими
организациями в виде дивидендов
при условии, что на день принятия
решения о выплате дивидендов
получающая
дивиденды
организация в течение не менее
365 календарных дней непрерывно
владеет на праве собственности не
менее чем 50-процентным вкладом
(долей) в уставном (складочном)
Доход в виде дивидендов
15%
капитале (фонде) выплачивающей
или
дивиденды
организации
депозитарными
расписками,
дающими право на получение
дивидендов,
в
сумме,
соответствующей не менее 50
процентам
общей
суммы
выплачиваемых
организацией
дивидендов.
При
несоблюдении
вышеперечисленных условий - 9%
Купонный доход

Физические лица
Резидент
Нерезидент
ы
ы
13%

30%

13%

30%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в
соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, дивиденды и
проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских
индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по каждой операции определяется отдельно.
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Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках
их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей
главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке
ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
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.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный
по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает
налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму
убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг.
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 осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
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более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим
итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных
денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.
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
настоящего Кодекса.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств
(передачи ценных бумаг).
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется
в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.
-

К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной
бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же
ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты
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выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной
бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая
сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий
передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для
целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен,
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по
цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если
указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги,
которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной
цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны
использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик
определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть
закреплен в учетной политике налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют 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.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг),
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по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные
доходы и расходы.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих
методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами.
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.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2007
Дата составления протокола: 15.06.2007
Номер протокола: ОСА-03/07
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 84
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 080 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
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080 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 15.08.2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2008
Дата составления протокола: 23.06.2008
Номер протокола: ОСА-01/08
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 84
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 080 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
080 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 15.08.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2009
Дата составления протокола: 22.06.2009
Номер протокола: ОСА-02/09
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 84
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 080 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
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080 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 15.08.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: ОСА-01/10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 84
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 080 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачены в полном объеме 10.08.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 27.05.2011
Дата составления протокола: 27.06.2011
Номер протокола: ОСА-02/11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 833.333333
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 100 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Не позднее 24.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" эмиссия облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Ставка купона: 1 -10 купоны - 8% годовых.
Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов: 27.06.2007
Дата погашения: 20.06.2012
Агент по размещению облигаций: Организатор - Райффайзенбанк. Со-организатор – ОАО «АБ
«РОССИЯ» (прежнее наименование - Газэнергопромбанк). Андеррайтеры - Дрезднер Банк, МДМБанк, ВТБ-24, Промсвязьбанк, АБН-АМРО Банк. Со-андеррайтеры - МБРР, Еврофинанс-Моснарбанк.
Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ (В)
Дополнительная информация: Поручительство - ООО ГЭС-Инвест
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 1-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 декабря 2007 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 2-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 24 июня 2008 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 3-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 24 декабря 2008 года.
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 4-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 июня 2009 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 5-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 декабря 2009 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 6-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 июня 2010 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 7-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 22 декабря 2010 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 8-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 22 июня 2011 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 9-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 000
(пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39
(тридцать девять) рублей 89 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 21 декабря 2011 года.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" эмиссия облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Ставка купона: 1 - 3 купоны – 10,75% годовых; 4 -10 купоны – 12% годовых.
Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
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Дата начала начисления купонов: 29 апреля.2009 года
Дата погашения: 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Агент по размещению облигаций: Организатор - Райффайзенбанк. Со-организатор – ОАО «АБ
«РОССИЯ» (прежнее наименование - Газэнергопромбанк). Андеррайтеры - Дрезднер Банк, МДМБанк, ВТБ-24, Промсвязьбанк, АБН-АМРО Банк. Со-андеррайтеры - МБРР, Еврофинанс-Моснарбанк.
Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ (В)
Дополнительная информация: Поручительство - ООО "ГЭС-Инвест"
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 1-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 80 400 000
(восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 53
(пятьдесят три) рублей 60 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 28 октября 2008 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 2-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 80 400 000
(восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 53
(пятьдесят три) рублей 60 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 28 апреля 2009 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 3-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 80 400 000
(восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 53
(пятьдесят три) рублей 60 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 27 октября 2009 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 4-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 4 664 887,04
(четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 04
копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 59
(пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 27 апреля 2010 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 5-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 4 664 887,04
(четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 04
копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 59
(пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 октября 2010 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 6-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 4 664 887,04
(четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 04
копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 59
(пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 апреля 2011 года.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 7-го купонного дохода по Облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 4 664 887,04
(четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 04
копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 59
(пятьдесят девять) рублей 84 копейки.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 25 октября 2011 года.

8.10. Иные сведения
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Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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