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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

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

 

 

 

Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, в 
соответствии с  ч. «в» п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пн-з. 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Дмитриев Игорь Леонидович (председатель) 1948 

Кочуров Юрий Алексеевич 1955 

Таушев Виктор Ефимович 1951 

Максимов Юрий Николаевич 1970 

Сахно Павел Сергеевич 1981 

Исаева Айслу Нургалиевна 1960 

Багмет Михаил Анатольевич 1986 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Таушев Виктор Ефимович 1951 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанка» в г.Пенза 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанка» в г.Пенза 

Место нахождения: г. Пенза, ул. Московская, 9 

ИНН: 7702070139 

БИК: 045655715 

Номер счета: 40702810222000000470 

Корр. счет: 30101810700000000715 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Пензенский филиал Акционерного Банка "РОССИЯ" г. Пенза 

Сокращенное фирменное наименование: Пензенский филиал АБ «РОССИЯ» г.Пенза 

Место нахождения: 440000, г. Пенза, ул. Славы, д.5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 045655708 
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Номер счета: 40702810900150000013 

Корр. счет: 30101810500000000708 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые 
технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, 10Б, стр. 1 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 

 

Телефон: (495) 988-9561 

Факс: (495) 988-9561 

Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: № Е 004414 

Дата выдачи: 27.06.2003 

Дата окончания действия: 27.06.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных 
институтов Профессиональных Бухгалтеров" 

Место нахождения 

127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Член Национальной Федерации консультантов и аудиторов – свидетельство № 0467 от 
16.04.2006 г. 
Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов – сертификат № 00267/77 от 
26.04.2006 г. 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 
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2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор 
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора. 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в аудиторы Общества. Аудитор 
Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяет Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

нет 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Общества.(п. 9.5.9. 
Устава Общества);  
2003 г. - 865 333, 33 руб.  
2004 г. - 80 000, 00 руб.  
2005 г. - 626 000, 00 руб.  
2006 г. - 719 700, 00 руб.  
2007 г. - 863 639, 82 руб.  
2008 г. - 901 424,04 руб.  
2009 г. - 1 223 000 руб. 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
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эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Особых рисков, связанных с приобретением  ценных   бумаг эмитента, в частности: отраслевых 
рисков; страновых и региональных рисков, правовых рисков - не наблюдается. 
 
 
 

2.5.1. Отраслевые риски 

не наблюдалось 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

не наблюдалось 

2.5.3. Финансовые риски 

Финансовые риски – возможность непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, 
доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой 
деятельности предприятия. 
Центральное место в оценке риска занимают анализ и прогнозирование возможных потерь 
финансовых ресурсов. 
Процесс управления финансовыми рисками включает следующие этапы: 
1. Анализ риска. 
- колебания процентных ставок. 
 Поскольку общество в отчетном периоде не использовало в своей деятельности заемные 
средства, колебания процентных ставок не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность 
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Общества. 
- влияние инфляции. 
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов 
Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработанная плата. 
Инфляция отрицательно сказывается на источниках долгового финансирования компании. 
Инфляция оказывает существенное влияние на деятельность Общества.  
2. Действия общества.  
При росте инфляции планируется уделить внимание повышению оборачиваемости оборотных 
активов за счет сокращения дебиторской задолженности. В целом при незначительном росте 
инфляции влияние ее на финансовую устойчивость не представляется значительным и 
прогнозируется Обществом при составлении финансовых планов компании. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, 
следующие показатели финансовой отчетности: 
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 
- прибыль от основной деятельности – сокращение. 
 

2.5.4. Правовые риски 

Особых правовых рисков, в том числе, связанных с изменением валютного регулирования, 
изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, 
изменением  требований  по  лицензированию   основной   деятельности эмитента, изменением 
судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью эмитента  (в  том  числе  по  
вопросам  лицензирования),    которые могут негативно  сказаться  на  результатах  его  
деятельности, в отчетном квартале не наблюдалось. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том  числе, связанных с: текущими 
судебными процессами; отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии эмитента на 
ведение деятельности; возможной ответственностью эмитента по долгам  третьих  лиц; 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ,  услуг) эмитента в отчетном периоде 
не наблюдалось. 

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 «Пензагазификация» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензагазификация" 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 133/4 

Дата государственной регистрации: 11.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Ленинского района г. Пензы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025801359858 
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Дата регистрации: 06.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Пензы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Общество создано на неограниченный срок деятельности. 

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 «Пензагазификация» учреждено в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий  в 
акционерные общества» от 01.07.92 г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества и 
приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства 
Российской Федерации» от 08.12.92 г. №1559, зарегистрировано Постановлением главы 
администрации Ленинского района г.Пензы от 11 мая 1994 года  № 133/4. 
Учредителем Общества являлся Пензенский областной комитет по управлению 
государственным имуществом. 
Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и 
получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 
Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников 
Общества. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств 
преобразованного государственного предприятия - производственного объединения по 
газификации и эксплуатации газового хозяйства Пензенской области «Пензагазификация». 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 440602 Россия, г. Пенза, Максима Горького 50 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

440602 Россия, г. Пенза, Максима Горького 50 

Адрес для направления корреспонденции 

440602 Россия, г. Пенза, Максима Горького 50 

Телефон: (8412) 55-36-20 

Факс: (8412)55-36-49 

Адрес электронной почты: oblgaz@sura.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.penza-gf.ru. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5836611971 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
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40.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Пензенская область 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

нет 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер: 2/24785 

Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи: 23.04.2008 

Дата окончания действия: 23.04.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ОТ-50-000893 (58) 

Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 

Дата выдачи: 24.12.2008 

Дата окончания действия: 24.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-50-000870 (ЖС 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
обьектов 

Дата выдачи: 17.11.2008 

Дата окончания действия: 17.11.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. 
Строительство» 

Номер: ГСС-03-029-06082009 

Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 03.09.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, некоммерческое партнерство «Газораспределительная 
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система. Проектирование» 

Номер: ГСП-01-027-19112009 

Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 12.01.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В связи с приближением сроков окончания «большой» газификации городов и районов области, 
перспективным направлением деятельности общества может явиться строительство 
стальных и полиэтиленовых трубопроводов по транспортировке нефти, тепла, воды и других 
продуктов, а так же монтаж и обслуживание  оборудования на них.  
Перспективное направление – монтаж автономных систем отопления квартир и 
соответственно их профтехобслуживание. 
Используя большой накопленный опыт защиты трубопроводов перспективно строительство и 
профтехобслуживание станций катодной защиты на всех видах продуктопроводов. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метан» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метан» 

Место нахождения 

440066 Россия, г. Пенза, Рахманинова 1а 

ИНН: 5835013048 

ОГРН: 1025801202151 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более двадцати процентов голосующих акций ОАО "Метан" 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 28.3 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 28.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Техническая эксплуатация газораспределительных сетей, переданных в аренду ОАО 
"Пензагазификация" в системе единого оператора. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Таушев Виктор Ефимович (председатель) 1951 6.33 6.33 

Кочуров Юрий Алексеевич 1955 0 0 

Меркулов Андрей Юрьевич 1979 0 0 

Селезнев Дмитрий Геннадьевич 1973 0 0 

Скороходов Валерий Петрович 1957 0 0 

Тюрин Сергей Валентинович 1970 0 0 

Прохорова Ольга Владимировна 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зобнин Юрий Васильевич 1952 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Место нахождения 

442500 Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, Красноармейская 117 

ИНН: 5803000279 

ОГРН: 1025800544274 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более двадцати процентов голосующих акций ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Поставка, транспортировка и продажа газа (в том числе сжиженного) непосредственно его 
потребителям на территории Пензенской области: город Кузнецк, Кузнецкий район, районный 
центр Лопатино, Лопатинский район, районный центр Камешкир, Камешкирский район, 
районный центр Неверкино, Неверкинский район, районный центр Сосновоборск, Сосновоборский 
район, город Городище, Городищенский район. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Таушев Виктор Ефимович (председатель) 1951 0 0 

Бублиенова Людмила Петровна 1960 0 0 

Королев Дмитрий Александрович 1980 0 0 

Гусева Марина Владимировна 1972 0 0 

Тюрин Владимир Иванович 1957 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бублиенова Людмила Петровна 1960 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Газсервис» 

Место нахождения 

440067 Россия, г. Пенза, Чаадаева 155а 

ИНН: 5834022963 

ОГРН: 1025801110389 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Транспортировка и реализация сжиженного газа непосредственно его потребителям на 
территории РФ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Федосеев Максим Анатольевич (председатель) 1976 0 0 

Пичтарь Владимир Иванович 1955 0 0 

Кузнецов Эдуард Вячеславович 1967 0 0 

Чинкова Татьяна Владимировна 1964 0 0 

Королев Дмитрий Александрович 1980 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Греков Сергей Владимирович 1958 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-техническая деятельность за отчетный период обществом не осуществлялась. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

нет 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Управление Обществом осуществляется: 
        • Общим собранием акционеров; 
        • Советом директоров; 
        • единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции. 
2.Реорганизация Общества. 
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов. 
4.Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий. 
5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)  объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями.  
6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций. 
7.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
8.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  
9.Утверждение  аудитора Общества. 
10.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 
года.  
11.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
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12.Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
13.Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.15.-6.16. 
Устава. 
14.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона. 
15.Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. 
16.Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 
на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии со статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 
17.Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки 
и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров в 
соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
18.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом. 
19.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 
20.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 
21.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона. 
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 
8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также 
применение мер взыскания. 
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 
года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
11. Использование резервного и иных фондов Общества. 
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав 
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества и их ликвидацией. 
14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 
(пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчётную дату. 
15. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок с акциями (ценными бумагами, 
конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями 
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других организаций. 
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона. 
17. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям 
главы ХI Федерального закона. 
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
19. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 настоящего  
ование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного бухгалтера и 
главного инженера Общества по представлению генерального директора Общества. 
21. Согласование  условий коллективного договора и положений, регулирующих трудовые 
отношения. 
22. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества. 
23. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том 
числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества. 
24. Утверждение организационной структуры Общества. 
25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение Генерального директора Общества. 
 
Генеральный директор Общества: 
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и 
законодательством РФ; 
• совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не 
более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения 
о совершении таких сделок; 
• организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
• выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости 
переоценки основных фондов Общества; 
• утверждает должностные инструкции; 
• назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и 
главного бухгалтера Общества; 
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет 
организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим 
собранием акционеров и Советом директоров; 
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 
руководителей подразделений, филиалов и представительств; 
• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них 
взыскания; 
• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и 
совершает иные сделки; 
• выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
• обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их 
деятельностью; 
• обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
• обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 
других обязательных платежей в бюджеты; 
• обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества; 
• создает безопасные условия труда;  
• обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту 
среди населения; 
• обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников 
Общества; 
• организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в 
запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
• обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу; 
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решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
 
 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО "Пензагазификация", 
состоявшегося 03.06.2010 (протокол от 07.06.2010 №1) были утверждены следующие внутренние 
документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
1. Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
2. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 
3. Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
4. Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. 
5. Положение о счетной комиссии Общества. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.penza-gf.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Дмитриев Игорь Леонидович 

(председатель) 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

заместитель генерального 

директора по реализации 

газа 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кочуров Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

главный диспетчер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

10.1999 по 

настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пензарегионгаз" 

генеральный директор 

05.2001 по 

настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Пензагазификация" 

генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.33 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.33 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Максимов Юрий Николаевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционерное общество 

"Газпромрегионгаз" 

заместитель генерального 

директора по развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сахно Павел Сергеевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционероное общество 

"Газпромрегионгаз" 

начальник корпоративно-

правового отдела 

юридического управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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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: Исаева Айслу Нургалиевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционерное общество 

"Росгазификация" 

начальник юридического 

управления, советник 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Багмет Михаил Анатольевич 

Год рождения: 1986 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционерное общество "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

главный юрисконсульт 

Корпоративно-правового 

управления Департамента 

правового обеспечения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.1999 по 

настоящее 

время 

общество с ограниченной ответственностью 

"Пензарегионгаз" 

генеральный директор 

05.2001 по 

настоящее 

время 

открытое акционерное общество 

"Пензагазификация" 

генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.33 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.33 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 60 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 60 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет 
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
60 000 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание 
акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Члены Ревизионной комиссии 
избираются сроком на 1 (один) год.  
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией (Ревизором)  по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности 
не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций. 
Ревизионная комиссия является органом Общества для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, его подразделений и служб, филиалов и 
представительств. 
В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом 
Общества и Положением о ревизионной комиссии. 
Обязанности ревизионной комиссии: 
• своевременно доводить до сведения Совета директоров и генерального директора 
(единоличного исполнительного органа) результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме 
заключения или акта; 
• давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и 
содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
• соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 
конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении 
своих функций; 
• в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и 
служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации 
(документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной 
комиссии; 
• требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в 
случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 
угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных 
органов управления Обществом; 
• требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов 
Совета директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся 
в компетенции ревизионной комиссии; 
• фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и 
инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами; 
• осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в 
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе Общества и настоящем Положении; 
• в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе. Со 
специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не 
занимающих должностей в Обществе, Общество в лице единоличного исполнительного органа 
заключает договор. 
 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

С 10 марта 2010 года. Руководитель службы: Ирышков Владимир Алексеевич. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 
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1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и его 
филиалов. 
     2. Проверка эффективности системы внутреннего контроля, контроль за движением 
денежных средств, за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и оперативной информации 
Общества, его филиалов и структурных подразделений. 
    3. Выявление рисков. 
    4. Периодический контроль за соответствием совершенных в ОАО «Пензагазификация» (далее 
Общество), его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций 
интересам Общества, защита активов Общества. 
    5. Периодический контроль за выполнением Обществом и его филиалами законодательных и 
других нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность, а также 
решений Общего собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества. 
    7. Анализ результатов проверок, разработка мер по совершенствованию внутреннего аудита в 
Обществе. 
 
Подотчетность: 
Генеральному директору Общества. 
 
Взаимодействие с исполнительными органами: 
1.Предоставление информации и отчета  о проделанной работе генеральному директору 
Общества, получение указаний и распоряжений по выполнению возложенных на службу 
контроля и внутреннего аудита функций и задач.   
2.Предоставление информации и отчета  по  плану работы совета директоров. 
 
 
 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Предоставление информации в случае обращения или запроса внешнего аудитора. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Силантьев Илья Владиславович 

(председатель) 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционерное общество 

"Газпромрегионгаз" 

главный специалист отдела 

контроля финансово - 

хозяйственной деятельности 

дочерних обществ и 

организаций ОАО 

"Газпромрегионгаз" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Булгакова Валерия Геннадьевна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

общество с ограниченной ответственностью 

"Пензарегионгаз" 

начальник финансово-

экономического отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнова Ирина Викторовна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 

время 

в настоящее 

время 

открытое акционерное общество 

"Газпромрегионгаз" 

заместитель начальника 

отдела экономических 

прогнозов и 

бюджетирования ГРО 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
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комиссия 

 

Вознаграждение 20 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 20 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 20 000 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 177 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 
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Место нахождения 

190098 Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар 17литера"А" 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.003 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром 
межрегионгаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения 

142770 Россия, Московская обл., Ленинский р-н, поселок Газопровод,  101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Место нахождения 

117997 Россия, Г.МОСКВА, СОФИЙСКАЯ НАБ. 26/1 

ИНН: 7705630445 

ОГРН: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

103685 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Место нахождения 

442500 Россия, ОБЛ. ПЕНЗЕНСКАЯ, Г. КУЗНЕЦК, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 117 

ИНН: 5803000279 

ОГРН: 1025800544274 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

ФИО: Гусева Марина Владимировна 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 24.86 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
24.86 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефиморвич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.33 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.33 

 

 

ФИО: Сутягин Александр Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.05.2004 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регионгазхолдинг" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.0456 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.0456 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.04.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Сокращенное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Регионгазинвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регионгазинвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.21 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Сокращенное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.22 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Сокращенное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Сокращенное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.96 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.10.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Сокращенное фирменное наименование: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В ЛИЦЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.078 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.078 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.10.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

ФИО: Кузнецов Эдуард Вячеславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.11.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0029 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0029 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСНЕФТЕГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.491 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.491 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузнецкмежрайгаз" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.33 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.33 

 

ФИО: Сутягин Александр Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Общее Общий объем в денежном 
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количество, шт. выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

7  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

5  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 28.12.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
системы газораспределения между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» 
(Исполнитель), 
- предмет сделки: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения. Заказчик предоставляет 
Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объекты 
газораспределения в состоянии, пригодном для целевого использования. 
Исполнитель обязуется осуществлять работы по техническому обслуживанию и 
эксплуатации объектов газораспределения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, перечисленными в п.1.1 Договора, а так же в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации установленного оборудования и другими действующими руководящими 
документами.  
 

Стороны сделки: Заказчик: открытое акционерное общество «Пензагазификация»; 
Исполнитель: открытое акционерное общество «Метан»; 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Пензагазификация» и 
одновременно членом Совета директоров ОАО «Метан». 

 

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 314 250 284.93 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения 
сторон начиная с «01» января 2011  и действует до «30» декабря 2011 включительно. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2010 
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Дата составления протокола: 27.12.2010 

Номер протокола: 2 

 

 

Дата совершения сделки: 28.12.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
системы газораспределения между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО 
«Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель), 
- предмет сделки: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения. Заказчик предоставляет 
Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объекты 
газораспределения в состоянии, пригодном для целевого использования. 
 Исполнитель обязуется осуществлять работы по техническому обслуживанию и 
эксплуатации объектов газораспределения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, перечисленными в п.1.1 Договора, а так же в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации установленного оборудования и другими действующими руководящими 
документами. 

Стороны сделки: Заказчик - открытое акционерное общество «Пензагазификация»; 
Исполнитель - открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»; 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

ФИО: Таушев Виктор Ефимович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Пензагазификация» и 
одновременно председателем Совета директоров ОАО «Кузнецкмежрайгаз». 

 

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 72 235 070.62 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.3 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения 
сторон, начиная с «01» января 2011 и действует до «30» декабря 2011 включительно. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2010 

Дата составления протокола: 27.12.2010 

Номер протокола: 2 

 

 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 399 462 410.5 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале 
изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 561 105 337.28 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 193 576 696.89 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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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.: 34 620 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 34 620 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от суммы уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 731 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В отчетном периоде не использовался 

 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение акционерам – физическим лицам о проведении Общего собрания акционеров 
производится путем опубликования информации в газете "Пензенская правда", акционерам – 
юридическим лицам сообщение осуществляется путем направления им заказных писем. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении 
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), 
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Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров. 
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а 
также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев по окончании финансового года. Финансовый год равен календарному году. 
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, 
Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, рассматривается 
представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в 
соответствии с п. 8.7.10. Устава. 
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение 
принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную 
комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов  в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 
в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в 
пункте 8.12. Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в 
повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат 
включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда: 
        • акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.12. Устава; 
        • акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.12. Устава 
количества голосующих акций Общества; 
        • данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Закона, являются 
неполными; 
        • вопрос, внесенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона и 
иных правовых актов Российской Федерации.  
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение 
аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и 
убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидате (кандидатах) в 
исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 
Общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания 
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акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.  
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, 
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, 
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 
(принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания. 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна 
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а 
также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты 
поступления в Общество соответствующего требования, если более короткий срок не 
предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением. 
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию 
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не может превышать 
затраты на их изготовление. 
. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 дней, а в 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчёт об итогах голосования, 
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об 
итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания 
акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования. 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах 
голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
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не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метан» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метан» 

Место нахождения 

440066 Россия, г. Пенза, Рахманинова 1а 

ИНН: 5835013048 

ОГРН: 1025801202151 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 28.3 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 28.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кузнецкмежрайгаз» 

Место нахождения 

442500 Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, Красноармейская 117 

ИНН: 5803000279 

ОГРН: 1025800544274 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газсервис» 

Место нахождения 

440067 Россия, г. Пенза, Чаадаева 155а 

ИНН: 5834022963 

ОГРН: 1025801110389 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 28.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
системы газораспределения между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» 
(Исполнитель), 
- предмет сделки: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения. Заказчик предоставляет 
Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объекты 
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газораспределения в состоянии, пригодном для целевого использования. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Исполнитель обязуется осуществлять работы по техническому обслуживанию и 
эксплуатации объектов газораспределения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, перечисленными в п.1.1 Договора, а так же в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации установленного оборудования и другими действующими руководящими 
документами.  
 

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания, 
распространяется на правоотношения сторон начиная с «01» января 2011 г. и действует до 
«30» декабря 2011 г. включительно; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: открытое акционерное общество 
«Пензагазификация»; Исполнитель: открытое акционерное общество «Метан»; 

Размер сделки в денежном выражении: 314 250 284.93 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 62 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
506 485 000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 

 

 

Дата совершения сделки: 28.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
системы газораспределения между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО 
«Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель), 
- предмет сделки: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения. Заказчик предоставляет 
Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объекты 
газораспределения в состоянии, пригодном для целевого использования. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Исполнитель обязуется осуществлять работы по техническому обслуживанию и 
эксплуатации объектов газораспределения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, перечисленными в п.1.1 Договора, а так же в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации установленного оборудования и другими действующими руководящими 
документами. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания, 
распространяется на правоотношения сторон начиная с «01» января 2011 г. и действует до 
«30» декабря 2011 г. включительно; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: открытое акционерное общество 
«Пензагазификация»; Исполнитель: открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»; 

Размер сделки в денежном выражении: 72 235 070.62 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.3 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
506 485 000 
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2010 

Дата составления протокола: 27.12.2010 

Номер протокола: 2 

 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 34 620 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

07.07.1995 55-1п-413 

13.07.1998 1-02-00128-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего 
собрания. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-6580 от 10.10.2003г. 
осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных, именных,  
бездокументарных) Общества, в результате которого: аннулированы государственные 
регистрационные номера, присвоенные выпускам ценнх бумаг: 55-1п-413 от 07.07.95г., 1-02-00128-
Е от 13.07.98г. Указанным выпускам акций обыкновенных, именных,  бездокументарных 
Общества присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00128-Е от 10.10.2003г. 
Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в 
бездокументарной форме – в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. 
 

 

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

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР - ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 

Место нахождения: 117420, г. МОСКВА, ул. НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, д. 71/32. 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
28.07.2004 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Доходы по размещенным акциям Общества  подлежат распределению резидентам Российской 
Федерации - юридическим и физическим лицам. 
 Порядок налогообложения налогом на прибыль доходов в виде дивидендов для российских 
организаций установлен ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 
В соответствии с п. 2 ст. 275 Кодекса если источником дохода налогоплательщика является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога с учетом положений указанного пункта. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп. 1 п. 3 ст. 
284 Кодекса (9 % суммы доходов), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной 
на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 275 
Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
При расчете в соответствии с вышеуказанным порядком общей суммы налога учитывается 
сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом, за вычетом удержанного с них налога 
(то есть "чистые" дивиденды), если данные суммы дивидендов ранее не принимались к вычету 
при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
Порядок налогообложения физических лиц по доходам от участия в других организациях 
установлен пунктом 2 ст. 214 НК РФ.  В случае, если источником дохода налогоплательщика, 
полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму НДФЛ отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 
предусмотренной п. 4 ст. 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого 
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (п. 4 указанной статьи). 
Таким образом, полученные акционерами доходы в виде дивидендов подлежат налогообложению 
по ставке 9% в порядке, установленном ст. 275 НК РФ. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2003 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2004 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 01.05.2004 

Дата составления протокола: 27.05.2004 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4.79 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 166 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 154 
971.42 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.12.2004 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Начисленные дивиденды по акциям были выплачены акционерам - юридическим лицам 
полностью, физическим лицам частично в связи с отсутствием сведений о фактическом 
проживании, необходимых реквизитах. 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.05.2006 

Дата составления протокола: 26.05.2006 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 75.21 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 2 604 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 470 
979.04 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

27.12.2006 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить денежными средствами. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Начисленные дивиденды по акциям были выплачены акционерам - юридическим лицам 
полностью, физическим лицам частично в связи с отсутствием сведений о фактическом 
проживании, необходимых реквизитах. 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 28.05.2008 

Дата составления протокола: 30.06.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 168.95 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 5 849 100 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 558 
364.05 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

01.12.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Начисленные дивиденды по акциям были выплачены акционерам - юридическим лицам 
полностью, физическим лицам частично в связи с отсутствием сведений о фактическом 
проживании, необходимых реквизитах. 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


