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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 эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, 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
эмитента, 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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Гараев Марат Марселевич (председатель)

1973

Дмитриев Андрей Игоревич

1974

Коноваленко Наталия Петровна

1970

Хатьков Виталий Юрьевич

1969

Тюрин Вячеслав Александрович

1960

Дулин Евгений Иванович

1961

Михайлова Елена Владимировна

1977

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
Место нахождения: 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, лит.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
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Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

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 192 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
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 аудитора в 2010 году: 1 160 000 руб.
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Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору по итогам 2011 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности: 1 190 400 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: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 123317,Москва, Пресненская набережная,д.10, Блок "С",31 этаж.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: нет

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 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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
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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 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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
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Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора в 2010 году: 3 438 221 руб.
Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору по итогам 2011 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности: 2 350 000 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 эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

274 216

314 457

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

3.29

2.39

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.02

0.04

8.8

1.52

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда Эмитента в течение сравниваемых периодов вырос на 14,7%.
Эмитент в своей деятельности активно использует заемные средства. По состоянию на конец 3 кв. 2012
года показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 2,39, т.е. сумма
привлеченных средств почти в 2,4 раза превышает капитал и резервы Эмитента. По сравнению с данным
показателем за 9 мес. 2011 года значение показателя существенно снизилось (на 27,2%). Это объясняется
10

превышением темпа роста нераспределенной прибыли организации над темпами роста суммы
обязательств.
По отношению к 9 мес. 2011 года, на конец 3 кв. 2012 года соотношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала увеличилось более чем в
2 раза и составило 0,04 в связи со значительным относительным увеличением долгосрочных
обязательств Эмитента (более чем в 3 раза) на фоне менее стремительного роста нераспределенной
прибыли (на 50%).
По итогам 9 мес. 2012 года показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
составляет 1,52. Данный показатель показывает, во сколько раз текущие обязательства за вычетом
денежных средств и их эквивалентов превышают прибыль от продаж и амортизационные отчисления за
период. По итогам 9 мес. 2011 года текущие обязательства за вычетом денежных средств и их
эквивалентов превышают прибыль от продаж и амортизационные начисления в 8,8 раз.
Отсутствие просроченной задолженности говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом
финансовом положении.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

82 044

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

13
0
82 031
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
20 413 014

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

310 010

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

19 194 580

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

16 476

из нее просроченная

0

прочая

891 948

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Сумма задолженности: 18 204 423
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 0 руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, №330
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-банк", 107078, г.
Москва, ул. Каланчевская, д.27
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

628

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,9

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.03.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

03.03.2011

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, № 79/11-Р
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

«Газпромбанк» Открытое акционерное общество, 117420, г.
Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

730

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,8

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, №RK/039/10
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество), 107078, Россия, Москва, ул. Маши
Порываевой, 11
13

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

274

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,9

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.04.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.04.2011

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, №432
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-банк", 107078, г.
Москва, ул. Каланчевская, д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

935

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,9

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.09.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный заем, 1 среия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.06.2012

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заем, 2 серия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

77956 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

--Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2 923 113

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

2 923 113

В том числе в форме залога или поручительства

2 923 113

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 ОАО "Газпром газэнергосеть" по банковским
гарантиям ООО "ГЭС ресурс"
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 431 729
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 01.01.2013
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 431 729
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01.01.2016
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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
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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.
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 риска
В 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
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времени);
4)
методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг
социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью 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 влияния
на деятельность Эмитента. За счет изменений системы оплаты с основным поставщиком с апреля 2011
года, с мая 2011 года по текущий момент внешние источники финансирования не привлекались. В
краткосрочной перспективе потребность в заемных средствах не ожидается.
В долгосрочной перспективе управление данным риском осуществляется за счет
диверсификации кредитного портфеля, увеличения сроков кредитных лимитов с целью сократить
частоту изменения процентных ставок.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Цены основных поставщиков Эмитента связаны с мировыми ценами на углеводороды,
номинированными в долларах США. Однако Эмитент закупает основную часть продукции у
предприятий группы «ГАЗПРОМ», расчеты с которой производятся в валюте РФ, что снижает
вероятность резкого повышения цен ввиду изменений валютного курса.
Таким образом, имеется умеренный риск влияния изменения валютного курса.
При негативном изменении процентных ставок и валютного курса Эмитент будет вынужден
сократить собственные издержки во избежание снижения нормы прибыли.
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
обязательства Эмитента по собственным ценным бумагам погашены на 97,5%, прогноз уровня
инфляции не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам.
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: себестоимость продукции, объем выручки, чистая прибыль,
дебиторская задолженность покупателей.
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Риск
Кредитный риск

Вероятность
возникновения
Низкая

Валютный риск

Низкая

Инфляционные риски

Низкая

Риск снижения ликвидности

Средняя

Характер изменений в отчетности
Рост платежей по обслуживанию
кредитов
Рост отрицательных курсовых
разниц; снижение прибыли
Сокращение выручки, рост
дебиторской задолженности
Сокращение выручки, рост
дебиторской задолженности

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент и которые
могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 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
предоставленного им обеспечения составляет 1 674 млн. рублей.

сумма

обязательств

Эмитента

из

Учитывая размер предоставленного обеспечения, составляющий менее 10% от балансовой
стоимости активов ОАО «Газпром газэнергосеть» по состоянию на 30.09.2012, 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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газэнергосеть "
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2010
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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
Основание введения наименования:
Решение 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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Видное Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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
сжиженных углеводородных газов (СУГ) производства предприятий ОАО «Газпром». В
настоящий момент СУГ и легкое углеводородное сырье занимают в структуре поставок
Компании 22,4%. При этом 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 32%.
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 настоящее время Компания занимается реализацией нефтепродуктов
и углеводородного сырья (газовый конденсат). В 2011 году в структуре поставок нефтепродукты
составляли 48,4%, углеводородное сырье 24,1%. Доля Компании на рынке нефтепродуктов
порядка 4%.
В настоящее время приоритетные направления деятельности Компании – поставки СУГ,
нефтепродуктов и углеводородного сырья на рынок РФ. Компания осуществляет реализацию
данной продукции в 83 регионов РФ и имеет более 1000 клиентов.
В 2012 году Компания начала поставки гелия производства Оренбургского гелиевого завода (ООО
«Газпром добыча Оренбург») на внутренний рынок.
Среди поставщиков Компании: ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча
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Оренбург», ООО «Газпром переработка» (Сургутский ЗСК и Сосногорский ГПЗ), ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Кубань», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Иркутск».
Среди приоритетных направлений инвестиционной программы 2012 года
•
инвестиции в развитие активов по розничной реализации моторного топлива. В том
числе приобретение АГЗС, реконструкцию и ребрендинг действующих АГЗС.
•
Приобретение активов газораспределительных организаций (ГРО) по СУГ
•
Инвестиции в реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
производственных активов (ГНС), направленные на повышение их безопасной эксплуатации и
повышение рентабельности.
•
Развитие активов по малотоннажному производству сжиженнного природного газа (СПГ)
•
Вложения в информационно-управленческую инфраструктуру
Важным
стратегическим направлением работы компании является строительство и
эксплуатация объектов автономной газификации. В рамках Программы газификации регионов
ОАО «Газпром» начата реализация проектов газификации СПГ в Пермском и Хабаровском
краях.
В 2012-13 гг. намечено участие Компании в качестве Заказчика по объектам автономной
газификации СУГ в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Республике Хакасия, Республике
Тыва и ряде других регионов.
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:
ОАО «Газпром газэнергосеть», как специализированный оператор ОАО «Газпром» видит
свою миссию в том, чтобы обеспечить эффективные бесперебойные поставки потребителям
продукции газо- и нефтеперерабатывающих предприятий группы «Газпром», поддерживать при
этом высокий уровень безопасности и последовательно развивать виды деятельности, связанные
с реализацией и использованием данной продукции.
Стратегическая цель эмитента:
Основная стратегическая цель ОАО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании
высококонкурентной компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической
продукции, обеспечивающей надежные поставки продукции производства ОАО «Газпром»
конечным потребителям.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803;
www.gazpromlpg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5003027352

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.51.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля СУГ и нефтепродуктами
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

74 955 711

100 363 775

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

94.58

95.85

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Наименование показателя
Размер выручки от основной
деятельности, тыс. руб.

9 месяцев 2011

9 месяцев 2012

79 248 282

104 714 065

Изменение выручки от
основной деятельности, %

+32,1%

Рост выручки происходил в основном за счет увеличения объемов реализации сжиженного
углеводородного газа, увеличения средних цен реализации и объемов реализации нефтепродуктов,
появления реализации гелия, а также за счет увеличения выручки по прочей деятельности.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Рынку сжиженного углеводородного газа свойственны колебания и сезонность спроса.
Традиционный рост спроса со стороны конечных потребителей наблюдается в III и IV
кварталах, в преддверии осеннее - зимнего периода
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

2012, 9 мес.
90.54
0
8.35
0
0
0.37
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Проценты по кредитам, %

0.06

Арендная плата, %

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

0.02

Амортизация основных средств, %

0.12

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.07

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное,%

0.37

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100
102.71

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной политике
Общества для целей бухгалтерского учета, Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от
29.07.1998 г. № 34н и другими нормативными актами.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
ИНН: 7736050003
Доля в общем объеме поставок, %: 94
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Продукт

Средняя цена реализации за 1 тонну,
руб., с НДС
Изменение цены, %
9 мес 2011

9 мес 2012

Дизельное топливо

22 533

28 462

+26%

ТС

23 191

26 756

+ 15%
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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 в основном
на внутренний рынок РФ. Поставки на экспорт не значительны в общей доле поставок и не постоянны.
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 3
квартале 2012 составила около 32%. На указанном сегменте ОАО «Газпром газэнергосеть» является
крупнейшим поставщиком. Около 80% 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 3 квартале 2012 года составила
около 4%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
· 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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств*

Первоначальная
(восстановительн
ая) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

1 174 546 255.78 200 030 366.16

Сооружения

1 105 879 619.36 378 088 079.56

Машины и оборудование (кроме офисного)

468 661 513.38 265 658 969.05

Офисное оборудование

46 947 104.63

31 315 570.43

Транспортные средства

64 354 084.23

19 458 603.47

Производственный и хозяйственный инвентарь

10 344 598.22

6 524 189.89

Многолетние насаждения

14 428 735.06

1 251 765.92

Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

749 346 665.68
1 481 331.56

923 873.33

3 635 989 907.9 903 251 417.81

Примечание:
* С учетом доходных вложений в материальные ценности (строка баланса 1160) и за исключением
незавершенного строительства (строка баланса 1152).
Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год основные средства (строка баланса 1150)
включают в себя незавершенное строительство (строка баланса 1152) (приказ Министерства Финансов
Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н). Сумма по статье баланса «Незавершенное
строительство» на 30.09.2012 г. составила 252 119 тыс. руб.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Методом начисления амортизации является линейный метод, в соответствии с которым стоимость
основных средств погашается (списывается) путем начисления амортизации равномерно в течение всего
срока полезного использования. То есть путем ежемесячного уменьшения первоначальной стоимости
объекта на сумму амортизационных отчислений.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
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объектов основных средств.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
Полная
Остаточная (за
проведения восстановитель
вычетом
переоценк
ная стоимость
амортизации)
и
после
восстановительна
проведения
я стоимость после
переоценки
проведения
переоценки

Здания

1 076 196 887.52 918 968 631.91

31.12.2011

1 130 213 751.46 964 954 124.25

Сооружения

1 024 222 450.85 729 618 991.2

31.12.2011

1 068 349 604.27 759 081 065

Машины и оборудование 434 153 019.19
(кроме офисного)

182 194 550.67

31.12.2011

457 906 638.38

190 389 827.45

Офисное оборудование

40 751 521.91

15 938 857.24

31.12.2011

40 751 521.91

15 938 857.24

Транспортные средства

50 799 133.96

41 027 798.41

31.12.2011

50 799 133.96

41 027 798.41

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

8 940 021.23

3 487 946.6

31.12.2011

8 940 021.23

3 487 946.6

Многолетние
насаждения

14 428 735.06

13 587 763.61

31.12.2011

14 428 735.06

13 587 763.61

Земельные участки

739 696 797.07

739 696 797.07

31.12.2011

739 696 797.07

739 696 797.07

Другие виды основных
средств

1 490 181.56

687 775.3

31.12.2011

1 490 181.56

687 775.3

Итого:

3 390 678 748.35 2 645 209 112.01

3 512 576 384.9

2 728 851 954.93

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств проводилась ООО "Си-Эй-Си—Городской центр экспертиз" в
соответствии с Договором использовали метод индексации.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Сведения об обременении основных средств Общества

Период на 30.09.2012

№
п/п

Имущественные комплексы

Характер
обременения

Срок действия обременения
Начало

Окончание

1

АГЗС при ГНС г.Брянск, расположенной по
адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Сталелитейная

Аренда

12.07.2008

Бессрочный

2

АГЗС Волгоградск. обл, Среднеахтубинский
район, р.п.Средняя Ахтуба , ул.Мельничная,
2а

Аренда

11.09.2008

Бессрочный
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3

АГЗС Волгоградская обл., г.Волжский,
пр.Ленина,308

Аренда

25.09.2008

Бессрочный

4

Клинцовская ГНС Брянская область, г.
Клинцы, ул. Заводская, д. 8а

Аренда

10.07.2008

Бессрочный

5

Брянская ГНС Брянская область, г. Брянск,
Бежинский район, ул. Сталелитейная, д. 22

Аренда

12.07.2008

Бессрочный

6

АГЗС Брянская область, Злынковский
район, н.п. Красный камень, 219 км.
Автодороги «Брянск-Гомель»

Аренда

10.07.2008

Бессрочный

7

АГЗС Брянская область, г. Брянск,
Володарский район, ул. Речная, д. 95

Аренда

12.07.2008

Бессрочный

8

АГЗС Брянская обл., Клинцовский ра-н, в
1км. от поста ДПС а/д «Брянск-Новозыбков»
в сторону г.Клинцы

Аренда

10.07.2008

Бессрочный

9

АГЗС Брянская область, г. Брянск,
Советский район, пр-т Станке Димитрова, д.
110

Аренда

12.07.2008

Бессрочный

10

АГЗС Брянская область, Брянский район, с.
Малое Полпино 356+490 а/д Украина

Аренда

12.07.2008

Бессрочный

11

АГЗС Брянская область, г. Новозыбков,
район РТП

Аренда

18.07.2008

Бессрочный

12

АГЗС Брянская область, Почепский район,
74 км. автодороги «Брянск-Новозыбков»

Аренда

10.07.2008

Бессрочный

13

ПХБ Брянская область, Суземский р-н,
п.Суземка, ул.Лесная

Аренда

10.07.2008

Бессрочный

14

Нфб Волгодонск Ростов. обл. г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская,10

Аренда

10.03.2011

Бессрочный

15

АЗС 18 Ростов. обл., г.Волгодонск
,Морская,53

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

16

АЗС 15 Ростов. обл., г. Волгодонск, ул.
Морская, 130

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

17

АЗС 14 Ростов. обл., г. Волгодонск, просп.
Курчатова, 36а

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

18

ГНС п. Хабль

Аренда

14.10.2010

Бессрочный

19

АГЗС Петушинский р-он, вдоль автодороги
"Москва-Нижний Новгород" М-7 129 км.
справа

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

20

АГЗС Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Еловая, 1-б

Аренда

01.01.2009

Бессрочный
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21

АГЗС Тамбовская обл., г.Жердевка,
ул.Дорожная,д.7Д

Аренда

30.09.2010

Бессрочный

22

АГЗС Оренбурская обл., г.Бузулук,
ул.Московская №2 "в"

Аренда

01.11.2010

Бессрочный

23

АГЗС Оренбурская обл., г.Бузулук, ул.Гая,
№ 110

Аренда

01.11.2010

Бессрочный

24

АГЗС Тамбовская обл.,г.Мичуринск,
ул.Мичурина, в районе муниц.учя"Мичуринская горбольниц

Аренда

01.11.2010

Бессрочный

25

АЗС 13 Ростов. обл., г. Волгодонск, ул.
Бетонная 1-я, 3

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

26

АЗС 12 Ростов. обл., Волгодонский р-он, стца Романовская, ул. Тюхова, 135

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

27

АЗС 19 Краснодарский край, Туапсинский рон, п. Джубга, Новороссийское шоссе 114/1

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

28

АЗС 4 Ростов. обл., г. Шахты, ул. Дачная, д.
266

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

29

АЗС 4 Ростов. обл., г. Шахты, ул. Дачная, д.
264 -а

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

30

АЗС 16 Краснодарский край, г. Ейск, ул.
Богдана Хмельницкого 232/1

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

31

АЗС 24 Ростов. обл., г. Донецк, ул. Королева
3

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

32

АЗС 2 Краснодарский край, Ейский р-он,
автодор. "Краснадар-Ейск" 228 км+700 м

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

33

АЗС 25 Краснодарский край, г. Тихорецк,
ул. Меньшикова, 234/1

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

34

АГЗС Владимирская обл., г. Владимир, ул.
Куйбышева, д. 22-а

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

35

АЗС 22,23 Ростов. обл., г. Новочеркасск,
Харьковское шоссе, 8в

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

36

НФБ Новотиторовская Краснодарский
край,Динской р-он, Ст-ца Новотитаровская,
ул. Пром. проезд, 3

Аренда

01.03.2011

Бессрочный

37

АЗС 6,7 Ростов. обл., Азовский р-он, ПК-1
объездной автодор. "Ростов-на-Дону-Азов"

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

38

АГЗС 5 Ростов. обл., Азовский р-он,
1109+250 м М-4 "Дон"

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

28

39

АЗС 1 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, 11в

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

40

АЗС 3 Ростовская обл., Красносулинский рон, 994 км

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

41

АГЗС Тамбовская обл., Петровский р-н, с.
Песковатка, Придорожная полоса
автодороги "Орел-Ливны-Елец

Аренда

21.06.2010

Бессрочный

42

АГЗС Тамбовская обл., Сосновский р-н, в
придорожной полосе автодороги "ТамбовШацк-Сосновка"

Аренда

21.06.2010

Бессрочный

43

АГЗС Тамбовская обл.,Тамбовский р-н, С.
Татаново 18 км+170 м автодороги "
Северный обход г. Тамбова

Аренда

21.06.2010

Бессрочный

44

АГЗС Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Урожайная, д.2М

Аренда

21.06.2010

Бессрочный

45

ГНС Тамбовская обл., Никифоровский р-н,
р.п. Дмитриевка, ул. Колхозная, дом № 15

Аренда

21.06.2010

Бессрочный

46

ГНС, Оренбургская обл., г. Ясный ЗАТО
пос. Комаровский, 900м северо-западнее
котельной в/ч 08307

Аренда

02.05.2012

29.12.2012

47

ГНС Новочеркасская Ростовская обл.,
г.Новочеркасск, ул.Вокзальная, д.1в

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

48

АГЗС Ростовская обл., г. Волгодонск,
Цимлянское ш., 42

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

49

ГНС Ростовская обл., г. Волгодонск,
Цимлянское ш., 32

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

50

АГЗС Владимирская обл., Вязниковский рн,290 км М-7

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

51

АГЗС Владимирская обл., дер.Старые
Петушки

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

52

ГНС/АГЗС г. Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Поселковая 1а

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

53

АГЗС г. Липецкая обл., г.Грязи по трассе
Грязи-Липецк(район автобусной остановки
"Колодец")

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

54

АГЗС Владимирская обл.,Суздальский рн,252км+500м автодороги М-7"Волга"

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

55

Офис Краснодар.г.Краснодар,Западный
округ,ул.Рашпилевская/Гимназическая,53/32

Аренда

01.08.2012

30.06.2013

56

ПХБ Брянский р-н,Погарский район, пгт
Погар в 153 м. по направлению на сервер от
ориентира между столбам

Аренда

26.12.2008

Бессрочный
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57

АГЗС Владимирская область, Меленковский
район, на ПК 26+80 ав/д Нижний НовгородРязань

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

58

АЗС 11 Краснод.кр., г.Тимашевск, а/д КРЕйск 61+500 (84)

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

59

АЗС 8 Краснодарский край, г. Ейск, ул.
Коммунистическая, 77д (88)

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

60

АЗС 5 Ростов.обл. Азовский р-н.1109км.а/м
М4"Дон"(81)

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

61

АЗС 21 Ростов.обл. г.Азов, ул. Победы, 16
(87)

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

62

АЗС 17 Ростов.обл. г.Шахты, пр-т
Ленинск.Комсомола, 1-г (85)

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

63

АЗС 20 Ростов-на -Дону Первомай. р-он,ул.
Российская, 48и (86)

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

64

АЗС 9 Ростов. обл., г. Новошахтинск, ул.
Харьковская,32 (82)

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

65

АЗС 10 Ростов-на-Дону,Советский р-н., ул.
Доватора, 154в (83)

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

66

НФБ Мокрый Батай Ростовск. обл.,
Кагальницкий р-н, п. Мокрый Батай (89)

Аренда

10.03.2011

Бессрочный

67

АГЗС Владимирская область, Муромский рон, п. Механизаторов, д. 54 а

Аренда

01.01.2009

Бессрочный

68

ГНП "Тамбов" Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Киквидзе, д. 53 а

Аренда

01.10.2007

Бессрочный

69

АГЗС Тамбовская обл. г. Котовск, ул.
Советская, 18а (98)

Аренда

30.09.2010

Бессрочный

70

АГЗС Нижегородская обл., г. Княгинино, 44
км. автодороги Работки-Порецкое, левая
сторона

Аренда

01.12.2009

Бессрочный

71

АГЗС Нижегородская обл., Городецкий р-н,
г. Городец, ул. Коммунистическая, дом 77

Аренда

01.12.2009

Бессрочный

72

АГЗС Нижегородская обл., Краснобаковский
р-н, автодорога Красные Баки-ВарнавиноБелышево, в 300 м.

Аренда

01.12.2009

Бессрочный

73

АГЗС/ГНП Липецкая обл., г. Лебедянь, ул.
Елецкая

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

74

ГНП Липецкая обл., г. Елец,
сл.Александровка

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

30

75

АГЗС Липецкая обл., Чаплыгинский
район,г.Чаплыгин, ул.Индустриальная, д.2а

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

Аренда

01.03.2011

Бессрочный

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

77

НФБ Краснодарский край, г. Краснодар,
Карасунский округ, пр-д 4-й Тихорецкий, д.
9
ГНС Оренбургская обл.,Бузулукский рон,разъезд
Елшанка,ул.Железнодорожная,д.№18 (село
Новая Елшанка)

78

ГНС Оренбургская обл., г.Медногорск, ул.
Комсомольская, д.41

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

79

ГНС Оренбургская обл.,г. Орск, автодорога
" ЮУНК-шлакоотвал ЮУНК № 4 "

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

80

ГНС Нижегородская обл., Шахунский р-н,
Шахунья, Куликовский проезд, дом № 9

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

81

ГНС Нижегородская обл., Шахунский р-н,
Шахунья,Коммунистическая, дом № 159

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

82

ГНС Оренбургская обл., г.Оренбург,
ул.Донгузская, д.2

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

83

ГНС Нижегородская обл., Шатковский р-он,
село Новое, ул. Коммунальная,4

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

84

ГНС Нижегородская обл., Кстовский р-н, в
2,0 км. южнее г. Кстово

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

85

ГНС Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул.
Колхозная, д. 31 "А"

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

86

АГЗС Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский р-он, ул. Коновалова,
д.1

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

87

АЗС 2 г.Астрахань, Ленинский
район,ул.Славянская,1д

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

88

АЗС 17 г.Астрахань,Трусовский
район,ул.Молдавская,102А

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

89

АЗС № 25 Краснодарский
край,г.Тихорецк,ул.Профильная,2а

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

90

АЗС 26 Краснодарский край г.Краснодар
Прикубанский округ ул.Красных Партизан
2/5

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

91

АЗС 12 г.Астрахань,Советский
район,ул.Ахшарумова 90б

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

76
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92

АЗС 1 Астраханская обл., Наримановский рн, с.Тулугановка, ул. Баксанская,4

Аренда

17.12.2010

Бессрочный

93

АЗС 23 Краснодарский край Темрюкский рон, х.Белый а/д Новороссийск-Керченский
пролив 80 км.

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

94

АЗС 15 г.Астрахань,Ленинский
район,ул.Новороссийская,4

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

95

АЗС 27 Краснодарский край Выселковский
р-он автомаг. "Дон" 1247+980 справа, южнее
ст.Березанской

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

96

АЗС 24 Краснодарский край Темрюкский рон, пос. Красный Октябрь

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

97

АЗС 6 г.Астрахань, Кировский
район,ул.Минусинская,1

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

98

АЗС 16 г.Астрахань,Трусовский
район,ул.Автострадная, 10

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

99

АЗС 22 Краснодарский край, Динской р-он,
ст.Васюринская, трасса КраснодарКропоткин

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

100

РХГ г.Астрахань,Ленинский
район,ул.Аксакова,д.3

Аренда

11.12.2010

Бессрочный

101

АЗС 13 г.Астрахань,
ул.Бакинская/ул.Боевая,д.32/д.21

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

102

АЗС 11 г.Астрахань ул.Автозаправочная,д.8

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

103

АЗС 20 Краснодарский край, ст.Павловская,
ул. Советская,52

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

104

АЗС 9 г.Астрахань,Трусовский район, пл.
Заводская, 94б

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

105

АЗС 19 Краснодарский край Павловский рон, трасса Краснодар-Павловская а/д "Дон"
1215+400

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

106

АЗС 14 г.Астрахань,Ленинский
район,ул.Академика Королева,д.43

Аренда

16.12.2010

Бессрочный

107

АЗС 28 Краснодарский край,г.Кропоткин,
ул. Федеральная, д.35

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

108

АЗС 29 Краснодарский край,
г.Новороссийск,ст.Натухаевская,АзовоЧерноморская авт.дорога 343кв.м.

Аренда

14.12.2010

Бессрочный

109

АЗС 5 Астраханская обл.,Харабалинский
район,г.Харабли,ул.Дорожная,3

Аренда

17.12.2010

Бессрочный
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110

АЗС 10 Астраханская обл.,Наримановский рн,пос Пригородный ,Николоевское шоссе,1б

Аренда

15.12.2010

Бессрочный

111

Железнодорожный тупик со сливной
эстакадой Ниж.Нов

Аренда

26.07.2007

Бессрочный

112

АГЗС Ленинская, Волгоградская
обл.,г.Ленинск, ул. им.Чернышевского,51

Аренда

01.09.2009

Бессрочный

113

АГЗС/ГНП Липецкая обл., г. Лебедянь, ул.
Елецкая, участок № 1

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

114

АГЗС г. Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Передельческая

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

Аренда

10.09.2010

Бессрочный

Аренда

18.04.2011

Бессрочный

116

АГЗС г. Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Ковалева, сооружение 128
АГЗС Краснодарский край,
Красноармейский район, х.
Трудобеликовский, ул. Железнодорожная, д.
6/1

117

АЗС Ростовская область, г. Новочеркасск,
пр. Баклановский,188 а

Аренда

12.12.2010

Бессрочный

118

СПХР СПГ Ленинградская обл.,
Приозерский р-н, Приозерский р-н, пос.
Сосново- пос. Колосково

Аренда

25.11.2011

Бессрочный

119

СПХР СПГ Ленинграская обл., Выборгский
р-н, м.о. "Город Выборг", г. Выборг, ЮгоВосточная

Аренда

25.11.2011

Бессрочный

120

СПХР СПГ Ленинграская обл., Тосненский
р-н, пос. Красный бор, 36 км. Московского
шоссе"

Аренда

25.11.2011

Бессрочный

121

АГНКС-8 Санкт-Петербург, город Петергоф,
Астрономическая улица, д.10, лит. А

Аренда

25.11.2011

Бессрочный

122

АГЗС Калужская область, Сухиничский
район, 249 км. автодороги «Украина»

Аренда

25.01.2012

24.12.2012

123

АГЗС Нижегородская область, Выксунский
район, Проммикрорайон № 9, сооружение №
10

Аренда

01.02.2012

31.01.2013

124

АГЗС № 1 Орловская область, г. Орёл, шоссе
Карачевское, д.96

Аренда

15.08.2012

14.07.2013

125

АГЗС № 2 Орловская область, г. Орел, шоссе
Московское, д.138

Аренда

15.08.2012

14.07.2013

126

АГЗС № 3 Орловская область, г. Орел,
ул.Генерала Родина, д.75

Аренда

15.08.2012

14.07.2013

127

АГЗС Краснодарский край, г. Горячий
ключ, автомагистраль "Дон" км 1381+ 500 м
(справа)

Аренда

06.09.2012

05.08.2013
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128

ГНС Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр.
Баклановский, 115

Аренда

03.08.2012

02.07.2013

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

2.08

2.42

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

3.07

3.55

Рентабельность активов, %

6.39

8.58

Рентабельность собственного капитала,
%

27.4

29.09

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли выросла с 2,08% до 2,42%, или в 1,2 раза, что объясняется опережением
темпов роста чистой прибыли Эмитента над выручкой.
Коэффициент оборачиваемости активов вырос с 3,07 раза до 3,55 раза. В данном случае
изменение показателя свидетельствует об опережении темпов роста выручки над темпами роста
балансовой стоимости активов.
Рентабельность активов Эмитента выросла с 6,39% до 8,58%, что объясняется опережением
темпов роста чистой прибыли Эмитента над балансовой стоимостью активов.
В течение сравниваемых периодов рентабельность собственного капитала Эмитента выросла с
27,4% до 29,09%, что объясняется опережением темпов роста чистой прибыли Эмитента над капиталом и
резервами.
Вышеуказанные показатели находятся на приемлемом уровне, позволяя Эмитенту наращивать
объем нераспределенной прибыли.
Эмитент не имел непокрытых убытков за 9 месяцев 2011 года и за 9 месяцев 2012 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

2 983 200

5 044 615

Коэффициент текущей ликвидности

1.15

1.25

Коэффициент быстрой ликвидности

1.05

1.13

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от
краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. часть оборотных средств компании, которая
профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения
текущего долга. По итогам 9 мес. 2012 года Эмитент имеет положительную величину чистого
оборотного капитала, равную 5 044 615 тыс. руб., что означает, что организация не испытывает
недостатка в оборотном капитале, сумма оборотных активов значительно превышает сумму
краткосрочных обязательств. По отношению к 9 мес. 2011 года, показатель вырос на 69,1%, что
означает увеличение кредитоспособности организации.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его
текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.
По отношению к результатам 9 мес. 2011 года коэффициент текущей ликвидности несколько
повысился (на 8,2%) и по итогам 9 мес. 2012 года составил 1,25. Несмотря на то, что при данном
значении коэффициента Эмитент в состоянии за счет текущих активов погасить свои
нынешние краткосрочные обязательства (при условии реализации имеющихся запасов и
возмещении имеющейся дебиторской задолженности), он требует особого внимания.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. За анализируемый период коэффициент быстрой ликвидности стабильно имел
значения, близкие к 1, что говорит о сбалансированности быстрой ликвидности Эмитента. По
отношению к результатам 9 мес. 2011 года коэффициент быстрой ликвидности незначительно
повысился и по итогам 9 мес. 2012 года составил 1,13.
Значения показателей ликвидности Эмитента свидетельствуют о хорошем уровне
платежеспособности. Кроме того, в течение 9 мес. 2012 года наблюдается достаточность
чистого оборотного капитала Эмитента в связи со значительным ростом капитала и резервов
(за счет роста нераспределенной прибыли), несмотря на стремительный рост объемов
закупаемой и реализуемой продукции с соответственным увеличением текущих обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств на Счет Вкладчика, по дату возврата Вклада включительно либо списания его
суммы со Счета по иным основаниям.
Выплата процентов осуществляется Банком в дату возврата Вклада. В случае если дата
выплаты процентов приходится на нерабочий день Банка, то проценты выплачиваются в
первый, следующий за ним рабочий день Банка.
Дополнительная информация: отсутствует

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Астрахань"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Астрахань"
Место нахождения: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, д.139
ИНН: 3017025584
ОГРН: 1023000822118
Размер вложения в денежном выражении: 366 200
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества проводится Общим собранием участиков Общества ежеквартально, раз в пол
года или раз в год.
Дополнительная информация: отсутствует
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Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"
Размер вложения в денежном выражении: 356 296
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На сумму Займа подлежат начислению проценты в размере 0,1% (Одна десятая процента)
годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа или его части,
при этом к моменту погашения всей суммы займа, проценты должны быть погашены в
полном объеме.
Дополнительная информация: отсутствует

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"
Размер вложения в денежном выражении: 396 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На сумму Займа подлежат начислению проценты в размере 11% годовых. Проценты
уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа или его части, при этом к моменту
погашения всей суммы займа, проценты должны быть погашены в полном объеме.
Дополнительная информация: отсутствует

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"
Размер вложения в денежном выражении: 394 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На сумму Займа подлежат начислению проценты в размере 0,1% (Одна десятая процента)
годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа или его части,
при этом к моменту погашения всей суммы займа, проценты должны быть погашены в
полном объеме.
Дополнительная информация: отсутствует

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Санкт-Петербург"
Размер вложения в денежном выражении: 227 670
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На сумму Займа подлежат начислению проценты в размере 0,1% (Одна десятая процента)
годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа или его части,
при этом к моменту погашения всей суммы займа, проценты должны быть погашены в
полном объеме.
Дополнительная информация: отсутствует

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть
Тамбов"
Размер вложения в денежном выражении: 305 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На сумму Займа подлежат начислению проценты в размере 0,1% (Одна десятая процента)
годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа или его части,
при этом к моменту погашения всей суммы займа, проценты должны быть погашены в
полном объеме.
Дополнительная информация: отсутствует
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, ограничена
балансовой стоимостью вложения. В случае банкротства объекта инвестиции – дочерней
компании Эмитента по вине Эмитента, последний также будет нести субсидиарную
ответственность по долгам такой дочерней компании.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. 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 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 исключительных прав 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.
Эмитент является правообладателем исключительных прав на следующие изобретения:
- изобретение «Способ ожижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2127855,
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выданным 20.03.1999 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ ожижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2127855,
выданным 20.03.1999 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Вихревая труба с внутренней регенерацией тепла», что подтверждается Патентом
№ 2151970, выданным 27.06.2000 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ выделения сжиженных углеводородов из природного газа», что
подтверждается Патентом № 2168683, выданным 10.06.2001 Российским агентством по патентам и
товарным знакам;
- изобретение «Способ утилизации холода регазификации сжиженного природного газа», что
подтверждается Патентом № 2315902, выданным 27.01.2008 Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ производства диоксида углерода», что подтверждается Патентом №
2350556, выданным 27.03.2009 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам;
- изобретение «Способ сжижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2357165,
выданным 27.05.2009 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам;
- изобретение «Способ ожижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2135913,
выданным 27.08.1999 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ сжижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2168124,
выданным 27.05.2001 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ ожижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2202078,
выданным 10.04.2003 Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ сжижения природного газа на автогазонаполнительной компрессорной
станции», что подтверждается Патентом № 2295678, выданным 20.03.2007 Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;
- изобретение «Способ сжижения природного газа», что подтверждается Патентом № 2429434,
выданным 20.09.2011 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 имеются патенты, существуют риски, связанные с возможным
истечением сроков их действия. Однако риски являются несущественными, потому что Эмитент
заблаговременно осуществит все необходимые действия для продления сроков действия патентов.
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.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основное влияние на рост выручки от продаж оказало увеличение объемов реализации
сжиженного углеводородного газа, увеличение средних цен реализации и объемов реализации
нефтепродуктов, появление реализации гелия, а также увеличение выручки по прочей деятельности.
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»;
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* 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".
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.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: 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 хронологическом порядке, 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

2006

2008

Открытое акционерное общество "Газпром
нефтехим Салават"

Член Совета директоров

2007

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпромтранс"

Член Совета директоров

2008

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром сера"

Генеральный директор

2008

н.в.

ТОО "КазРосГаз"

Член Правления

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
нефтехим Салават"

Член Совета директоров

2010

н.в.

Открытое акционерное общество
"Казаньоргсинтез"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Генеральный директор

09.2006

04.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Ростовна-Дону"

Председатель Совета
директоров

2007

06.2011

Открытое акционерное общество
"Брянскоблгаз"

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

Открытое акционерное общество
"Псковоблгаз"

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

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
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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

12.2011

04.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коноваленко Наталия Петровна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта,
24.06.1992, инженер-экономист
Российская академия государственной службы при презеденте РФ, 25.10.2007, квалификация
менеджер по специальности "Государственное и муниципальное управление"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель руководителя
Аппарата Правления

2007

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам (по
совместительству)

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Тамбоврегионгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с огранчиенной
ответственностью "Чувашрегионгаз"

Председатель Совета
директоров
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2008

2010

Открытое акционерное общество
"Тамбовоблгаз"

Председатель Совета
директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Чувашсетьгаз"

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

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

Член Совета директоров

2010

н.в.

Закрытое акционерное общество
"ЭкспоФорум"

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"

Член Совета директоров

2011

н.в.

Открытое акционерное общество
"Ленэкспо"

Председатель Совета
директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2002

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпромтранс"

Генеральный директор

2002

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель руководителя
Аппарата Правления

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

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

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 и
логистике

2008

2011

Открытое акционерное общество "Газпром"

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

2009

2011

Закрытое акционерное общество "Газпром
нефть Оренбург"

Член Совета директоров

2011

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Заместитель начальника
Управления финансового
планирования

2012

н.в.

Акционерное общество "УрданетаГазпром1"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Акционерное общество "УрданетаГазпром2"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
и имущественным
отношениям

2007

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"

Член Совета директоров

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью "Калининградрегионгаз"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз
Вологда"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Закрытое акционерное 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 межрегион газ
Самара"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Открытое акционерное общество
"Газэнергопромбанк"

Член Совета директоров

2007

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "Астраханьрегионгаз"

Пердседатель Совета
директоров

2007

2010

Закрытое акционерное общество "Газпром
межрегионгаз Астрахань"

Председатель Совета
директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Астраханьоблгаз"

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество "Калмгаз"

Председатель Совета
директоров

2008

2012

Открытое акционерное общество
"Регионгазхолдинг"

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

Закрытое акционерное общество "газпро м
межрегионгаз Казань"

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ОАО "Газпром нефтехим Салават"

Член совета директоров
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2009

н.в.

Акционерный банк "Содействие
общественным инициативам" (открытое
акционерное общество)

Член совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Газпром"

начальник Департамента по
управлению имуществом и
корпоративным отношениям

2012

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

член правления, начальник
Департамента по
управлению имуществом и
корпоративным отношениям

2011

н.в.

Общество с ограниченной отвественностью
"Газпром межрегионгаз"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
и имущественным
отношениям (по
совместительству)

2012

н.в.

Открытое акционерное общество "Нефтяной Председатель Совета
Дом"
директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Член Совета директоров
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2006

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Ростовна-Дону"

Председатель Совета
директоров

2007

2011

Открытое акционерное общество
"Брянскоблгаз"

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Белгородоблгаз"

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Ростовоблгаз"

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Смоленскоблгаз"

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Псковоблгаз"

Член Совета директоров

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть СанктПетербург"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Сочигоргаз"

Член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Астраханьоблгаз"

Член Совета директоров

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Астрахань"

Председатель Совета
директоров

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Казань"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью "Газэнергосеть Белгород" директоров

2010

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Краснодар"

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть
Оренбург"

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Ростгаз"

Председатель Совета
директоров

2011

04.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "ВладимирГазэнергосеть"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

49

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

29 364

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

29 364

Сведения 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.

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

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

Период

Наименование организации

Должность

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

член Совета директоров
Общество с ограниченной
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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новожилова Ольга Владимировна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее образование:
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Начальник отдела
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

10.2005

03.2009

Открытое акционерное общество "Газпром"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2007

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром"

Ведущий экономист
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ганичев Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее образование:
ФГОУВПО Северо-Западная академия государственной службы, 2007
ГОУВПО Костромской государственный 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 хронологическом порядке, 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
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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2012, 9 мес.
783

Заработная плата

4 101

Премии

3 218

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 102

Сведения 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.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 9 мес.
333
494 412,3
22 024

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют. Профсоюзный орган сотрудниками
(работниками) эмитента не создавался.

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
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.07.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт- Петербург, Галерная 20-22 литер А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения
142770 Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
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(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 72
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения
142770 Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром"
Место нахождения
117997 Россия, город Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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
57

ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: +7 (812) 335-8500
Факс: +7 (812) 335-8500
Адрес электронной почты:
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')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
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"
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район,
поселок Газопровод, дом 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
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"
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
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"
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район,
поселок Газопровод, дом 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
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: 01.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
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Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
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"
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район,
поселок Газопровод, дом 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
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: 18.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
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"
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район,
поселок Газопровод, дом 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
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: 13.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
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Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
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"
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район,
поселок Газопровод, дом 101
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1025000653930
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
2 535 685
61 721
0
0
0
0
1 170 243
2 856
3 629 250
64 577

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД «АльфаТрейд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Альфа-Трейд»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер, 70 д.
ИНН: 6164296862
ОГРН: 1106164001756
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Сумма дебиторской задолженности: 435 516
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма просроченной дебиторской задолженности: 0 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтехимтрейд»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Нефтехимтрейд»
Место нахождения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.34, стр.1.
ИНН: 7704808118
ОГРН: 1127746399450
Сумма дебиторской задолженности: 679 813
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма просроченной дебиторской задолженности: 0 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Криогенные газовые
технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Криогазтех»
Место нахождения: г.Москва г, ул. Бойцовая, д.22, стр.3
ИНН: 7718850705
ОГРН: 1117746464880
Сумма дебиторской задолженности: 514 318
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма просроченной дебиторской задолженности: 0 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

50197738

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

5003027352

по ОКВЭД

51.51.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117647 Россия, город Москва,
Профсоюзная 125
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

4

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

307 064

256 788

111 318

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

2 677 793

2 674 030

2 520 983

Финансовые вложения

1150

825 979

526 227

533 232

Отложенные налоговые активы

1160

17 344

28 324

37 219

Прочие внеоборотные активы

1170

177 678

22 673

4 983

ИТОГО по разделу I

1100

4 005 862

3 508 042

3 207 735

Запасы

1210

2 317 851

3 181 251

2 109 512

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

14 511

71 953

12 202

Дебиторская задолженность

1230

3 629 250

3 707 834

6 389 175

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 299 367

6 059 828

3 372 813

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

15 838 282

11 034 289

234 863

Прочие оборотные активы

1260

415 844

318 442

644 379

ИТОГО по разделу II

1200

25 515 105

24 373 597

12 762 944

БАЛАНС (актив)

1600

29 520 967

27 881 639

15 970 679

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

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

1310

12 000

12 000

12 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

747 374

776 945

712 451

Резервный капитал

1360

600

600

600

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 943 995

5 546 460

3 777 160

ИТОГО по разделу III

1300

8 703 969

6 336 005

4 502 211

77 956

1 577 956

39 803

29 690

22 683

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

303 591

158 388

ИТОГО по разделу IV

1400

343 394

266 034

1 600 639

Заемные средства

1510

82 044

1 500 000

910 438

Кредиторская задолженность

1520

20 291 998

19 594 728

8 687 914

Доходы будущих периодов

1530

3 114

2 478

Оценочные обязательства

1540

95 233

181 913

80 429

Прочие обязательства

1550

1 215

481

189 048

ИТОГО по разделу V

1500

20 473 604

21 279 600

9 867 829

БАЛАНС (пассив)

1700

29 520 967

27 881 639

15 970 679

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2012

по ОКПО

50197738

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5003027352

по ОКВЭД

51.51.3

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117647 Россия, город Москва,
Профсоюзная 125
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

104 714 065

79 248 282

Себестоимость продаж

2120

-92 593 815

-68 591 144

Валовая прибыль (убыток)

2100

12 120 250

10 657 138

Коммерческие расходы

2210

-8 513 757

-8 141 541

Управленческие расходы

2220

-672 083

-505 520

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 934 410

2 010 077

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

792 176

270 211

Проценты к уплате

2330

-63 594

-148 733

Прочие доходы

2340

623 048

107 219

Прочие расходы

2350

-1 041 977

-267 493

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 244 063

2 089 943

Текущий налог на прибыль

2410

-690 752

-414 409

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-63 032

-20 345

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-10 113

-2 830

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-10 980

-21 120

Прочее

2460

-2

-1 455

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 532 216

1 650 129

118 662

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 532 216

1 650 129

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

21

14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2012, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2012, 9 мес.
522 628.73
0.5

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Критерий существенности изменений в составе недвижимого имущества определен
Эмитентом в размере 5 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания
отчетного квартала.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала Эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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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
117647 Россия, г.Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 7107506593
ОГРН: 1087154011383
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский
р-н, п.Солнечный, Первая Солнечная промзона, стр. 1.1
ИНН: 8617028064
ОГРН: 1098617000591
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Боровая 32 лит.А оф. пом.34Н
ИНН: 1515919573
ОГРН: 1091515001027
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4-01-04979-А

22.05.2007

4-02-04979-А

22.05.2007

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭСИнвест»
Место нахождения
117647 Россия, Москва, Профсоюзная 125
ИНН: 5003056113
ОГРН: 1055011336379
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 872 RUR x 1000000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Сумма общей номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по Облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.gazpromlpg.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

обыкновенные

Отчетный период

общее собрание акционеров
23.06.2008
23.06.2008
ОСА-01/08
84
10 080 000
26.05.2008
полный 2007 год
не позднее 15.08.2008
в денежной форме
чистая прибыль
2.53%
10 080 000
100 %
------------
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

обыкновенные

Отчетный период

общее собрание акционеров
15.06.2009
22.06.2009
ОСА-02/09
84
10 080 000
11.05.2009
полный 2008 год
не позднее 15.08.2009
в денежной форме
чистая прибыль
1.5%
10 080 000
100 %
------------

обыкновенные

Отчетный период

общее собрание акционеров
15.06.2010
18.06.2010
ОСА-01/10
84
10 080 000
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Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.

11.05.2010
полный 2009 год
не позднее 15.08.2010
в денежной форме
чистая прибыль
1.16%
10 080 000
100 %
------------

обыкновенные

Отчетный период

общее собрание акционеров
24.06.2011
27.06.2011
ОСА-02/11
833.333333
100 000 000
27.05.2011
полный 2010 год
не позднее 24.08.2011
в денежной форме
чистая прибыль
6.25%
100 000 000
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100 %
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены
-----или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
------дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата составления протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

обыкновенные

Отчетный период

общее собрание акционеров
18.06.2012
21.06.2012
ОСА-02/12
833.333333
100 000 000
18.05.2012
полный 2011 год
не позднее 17.08.2012
в денежной форме
чистая прибыль
5.27%
100 000 000
100 %
------------

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
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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, ЕврофинансМоснарбанк.
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.
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.
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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 дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 10-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: 20 июня 2012
года.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
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.
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
Дата начала начисления купонов: 29 апреля.2009 года
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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, ЕврофинансМоснарбанк.
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.
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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.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 8-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: 24 апреля 2012
года.

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"
за 3 квартал 2012 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 117647 Россия, город
Москва, улица Профсоюзная 125
Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица,
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО

Год рождения

Гужва Сергей Анатольевич

1976

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Производительность труда

452.8

452.8

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

-10.4

399.62

1.18

0.75

11.54

-823.69

0

0

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего
обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Лицо, предоставившее обеспечение, в своей деятельности активно использует заемные средства.
По состоянию на конец 3 кв. 2012 года показатель отношение размера задолженности к
собственному капиталу составляет 399,62, т.е. сумма привлеченных средств почти в 400 раз
превышает капитал и резервы лица, предоставившего обеспечение. По сравнению с данным
показателем за 9 мес. 2011 года значение показателя многократно увеличилось. Это объясняется
значительным увеличением суммы обязательств.
По отношению к 9 мес. 2011 года, на конец 3 кв. 2012 года соотношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала уменьшилось на
36,8% и составило 0,75 в связи увеличением собственного капитала (за счет добавочного
капитала).
По итогам 9 мес. 2012 года показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
в силу убыточности деятельности лица, предоставившего обеспечение, составляет -823,69.
Данный показатель показывает, во сколько раз текущие обязательства за вычетом денежных
средств и их эквивалентов превышают прибыль от продаж и амортизационные отчисления за
период. По итогам 9 мес. 2011 года текущие обязательства за вычетом денежных средств и их
эквивалентов превышают прибыль от продаж и амортизационные начисления в 11,54 раз.
В течение всего анализируемого периода просроченная задолженность отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не
допущены к обращению организатором торговли
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2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
3 812

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

3 812

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

514 806

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

514 806

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
81

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

19

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

7

из нее просроченная
прочая

0
55

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть"
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125
ИНН: 5003027352
ОГРН: 1025000652324
Сумма задолженности: 518 673
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0,1% от невозвращенной суммы Займа за каждый день просрочки до дня фактического
возврата Займодавцу суммы Займа (его части)
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть",
117647,г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

396500000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

396500000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть",
117647,г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

64000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

64000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть",
117647,г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

50000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

---

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет
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2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью "ГЭС-Инвест"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.2005
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "ГЭС-Инвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.10.2005

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не
менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055011336379
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 03.10.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 14 по Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
117647 Россия, город Москва, ул. Профсоюзная, дом 125
Телефон: 8-916-589-53-63
Факс: нет
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Адреса страницы в
сети Интернет не имеет
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5003056113

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 65.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный
период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Прочее финансовое посредничество
Наименование показателя

2011, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение,
%

2012, 9 мес.

452.8

452.8

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного
характера
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
Наименование статьи затрат

2012, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

0.1

Проценты по кредитам, %

8.6

Арендная плата, %

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

0
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Амортизация основных средств, %

0.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %

0

в том числе услуги банков, обслуживание програмных комплексов,
почтово-телеграфные расходы.

0

Консультационные услуги

0.4

Нотариальные услуги

0.2

Вклад в имущество дочерней организации

90.1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной политике
Общества для целей бухгалтерского учета, Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от
29.07.1998 г. № 34н и другими нормативными актами.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Автоцистерна АЦТ-10УН

3 220

1 020

ИТОГО

3 220

1 020

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
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основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего
обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.
-2.8

-21 847.3

8.3

0.1

-0.2

-19

Рентабельность собственного капитала,
%

2.2

-7 621.5

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

729

0

-13.3

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

-1 634

-63 321

Коэффициент текущей ликвидности

0.27

0.88

Коэффициент быстрой ликвидности

0.27

0.88

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на
основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от
краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. часть оборотных средств компании, которая
профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения
текущего долга. По итогам 9 мес. 2012 года лицо, предоставившее обеспечение, имеет
отрицательную величину чистого оборотного капитала, равную -63 321 тыс. руб., что означает,
что организация испытывает существенный недостаток в оборотном капитале, сумма
краткосрочных обязательств значительно превышает сумму оборотных активов. Учитывая,
что организация не ведет текущую деятельность, рассматриваемый показатель требует
особого внимания. По итогам 9 мес. 2011 года показатель составил -1 634 тыс. руб., что также
свидетельствует о недостатке ликвидности и отсутствии платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов лица,
предоставившего обеспечение, к его текущим обязательствам и определяет общий уровень
платежеспособности предприятия.
По отношению к результатам 9 мес. 2011 года коэффициент текущей ликвидности значительно
увеличился (более чем в 3 раза) и по итогам 9 мес. 2012 года составил 0,88. Однако при данном
значении коэффициента лицо, предоставившее обеспечение, не в состоянии за счет текущих
активов погасить свои нынешние краткосрочные обязательства. Показатель требует особого
внимания.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Т.к. организация не ведет текущую деятельность, и, соответственно, не имеет
запасов, значение данного коэффициента совпадает со значением коэффициента текущей
ликвидности.
Значения показателей ликвидности лица, предоставившего обеспечение, свидетельствуют о не
соответствующем норме уровне платежеспособности по итогам 9 мес. 2012 года. Кроме того,
наблюдается недостаточность чистого оборотного капитала в связи со значительным ростом
краткосрочных обязательств (за счет роста полученных займов). Таким образом, принимая во
внимание отсутствие текущей деятельности организации, вопросы ликвидности и
платежеспособности организации требуют особого внимания.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
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Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Займ выданный
Размер вложения в денежном выражении: 446 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
12% годовых
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью "Владимир-Газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир-Газэнергосеть
Место нахождения: 600015, г. Владимир, ул. Мусогорского, д.1-А
ИНН: 3329033132
ОГРН: 1043303408477
Размер вложения в денежном выражении: 66 187
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, ограничена
балансовой стоимостью вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
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обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике Общества 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 Общества в такой отчетный период: с даты государственной
регистрации Общество не осуществляло деятельности в области научно-технического
развития. Политика и расходы у Общества в области научно-технического развития
отсутствовали.
Сведения о создании и получении Обществом 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): с даты
государственной регистрации Общество не осуществляло деятельности в области создания и
получения Обществом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Политика и расходы у Общества в указанной области отсутствовали.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Гужва Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Санкт-Петербургский Военный Институт Внутренних Войск МВД России. 1998 г.
Юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью "ГЭС Менеджмент"

Генеральный директор

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Газпром
газэнергосеть"

Заместитель начальника
Юридического управления Начальник отдела

2009

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "Инвестиционная
компания "Современные энергетические
технологии"

Генеральный директор

2009

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "ГЭС-Холдинг"

Генеральный директор

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью
"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"

Член Совета директоров

2009

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергосеть Брянск"

Член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Сжиженный газ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Данные выплаты не производились

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 9 мес.
1
152
0

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение
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VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть"
Место нахождения
117647 Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 125
ИНН: 5003027352
ОГРН: 1025000652324
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петербургрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз"
Место нахождения
190000 Россия, город Санкт- Петербург, улица Галерная 20-22 литер А
ИНН: 7810170130
ОГРН: 1027804855935
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):
Участие в юридическом лице, являющемся участником лица, предоставившего обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, предоставившего обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 68.5
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица,
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предоставившего обеспечение, %: 68.5
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - 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) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

Значение
показателя
59
0
0
0
0
0
402
0
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Общий размер дебиторской задолженности

461

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭСИнвест"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

78088970

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

5003056113

по ОКВЭД

65.21

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117647 Россия, город Москва,
Профсоюзная 125
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

2 200

2 442

2 764

1150

66 229

6 322

2 187

Отложенные налоговые активы

1160

2

158

144

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

68 431

8 922

5 095

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

461

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

446 500

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

582

589

4 605

114

154

1260

8

6

18

ИТОГО по разделу II

1200

451 574

701

761

БАЛАНС (актив)

1600

520 005

9 623

5 856

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

10

10

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

10

100 850

850

1370

-99 562

-636

-579

1300

1 298

224

-569

Заемные средства

1410

3 812

3 809

3 805

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

3 812

3 809

3 805

Заемные средства

1510

514 806

1 373

2 456

Кредиторская задолженность

1520

81

4 204

157

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

8

13

7

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

514 895

5 590

2 620

БАЛАНС (пассив)

1700

520 005

9 623

5 856

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭСИнвест"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

78088970

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5003056113

по ОКВЭД

65.21

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117647 Россия, город Москва,
Профсоюзная 125
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

452

453

Себестоимость продаж

2120

-280

-286

Валовая прибыль (убыток)

2100

172

167

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-1 033

-220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-861

-53

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

10 375

Проценты к уплате

2330

-9 590

-5

Прочие доходы

2340

5 599

51

Прочие расходы

2350

-104 179

-9

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-98 656

-16

Текущий налог на прибыль

2410

-113

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-20 008

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-157

3

-98 926

-13

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний
завершенный финансовый год
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную
финансовую) отчетность

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартала

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение,
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
Место нахождения
117647 Россия, город Москва, ул. Профсоюзная, дом 125
ИНН: 5003027352
ОГРН: 1025000652324
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Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Общества.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 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 "ВладимирГазэнергосеть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир-Газэнергосеть"
Место нахождения
600015 Россия, Владимирская область, город Владимир, ул. Мусоргского, д. 1А
ИНН: 3329033132
ОГРН: 1043303408477
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем
обеспечение
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего
обеспечение, по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 10.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор займа № 82-12-183 от 10.08.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение займа
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.08.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Газпром газэнергосеть"
Размер сделки в денежном выражении: 500000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 267.92
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
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Федерации: 186626 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении
сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.08.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 09.08.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №9/12 единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"

Дата совершения сделки: 03.09.2012
Вид и предмет сделки:
Заключение договора займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в сумме
446 500 000 , на условиях, определенных Договором, а Заемщик обязуется вернуть указанный
Заем в срок, определенный Договором и уплатить проценты за пользование Займом.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ООО "ГЭС-Инвест", заемщик –
ООО "А-Петрол"
Размер сделки в денежном выражении: 446500 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 239.25
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 186626 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении
сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.08.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 09.08.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Решение №9/12 единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест"

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица,
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо,
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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