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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета 

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

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Максимов Юрий Николаевич (председатель) 1970 

Сахно Павел Сергеевич 1981 

Морозов Алексей владимирович 1975 

Спица Ирина Викторовна 1962 

Логвина Светлана Васильевна 1972 

Катасонова Лариса Юрьевна 1983 

Подсосонная Виктория Викторовна 1978 

 

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 

Номер счета: 40702810900150000013 
Корр. счет: 30101810500000000708 
Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 
эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав 
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии» 
Место нахождения: 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, литера А 
ИНН: 7728284872 
ОГРН: 1037728012563 
Телефон: (495) 988-9561 
Факс: (495) 988-9561 
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных институтов 
Профессиональных Бухгалтеров"  

Место нахождения 
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд 19 

 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за 
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
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Отчетная дата 

30.09.2003   

30.09.2004   

30.09.2005   

30.09.2006   

30.09.2007   

30.09.2008   

30.09.2010   

30.09.2011   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
тендер не проводится. 
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: 
специальных аудиторских заданий не было. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Общества.(п. 9.5.9. Устава 
Общества);  
Размер вознаграждения за 2003-2010 гг.: 
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. 
2010 г. - 1 284 150 руб. 
2011 г. - 1 348 358 руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченных и просроченных платежей нет. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не привлекались 

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

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

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

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

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
В отчетном периоде не наблюдалось. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
В отчетном периоде не наблюдалось. 

2.4.3. 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. 
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- колебания процентных ставок. 
 Поскольку общество в отчетном периоде не использовало в своей деятельности заемные средства, 
колебания процентных ставок не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность 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. 

2.4.4. Правовые риски 
В отчетном периоде не наблюдалось. 

2.4.5. 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» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.05.1994 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензагазификация"  
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.05.1994 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

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 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 06.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Пензы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), 
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 
бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество «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, Пензенская область, Максима Горького 50 

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

Телефон: (8412)562132 
Факс: (8412)553620 
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.penzaoblgaz.ru. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5836611971 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Наименование: "Нижнеломовмежрайгаз"  
Место нахождения: 442130, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123. 
Дата открытия: 11.05.1994 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Гуров Николай Иванович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: "Сердобскмежрайгаз"  
Место нахождения: 442860, Пензенская область, г.Сердобск, ул. Советская, 1а. 
Дата открытия: 11.05.1994 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Танцерев Виктор Дмитриевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: "Никольскмежрайгаз"  
Место нахождения: 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Пугачева, 2д. 
Дата открытия: 11.05.1994 
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Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Люсев Николай Степанович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: "Каменкамежрайгаз"  
Место нахождения: 442200, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, 11а. 
Дата открытия: 11.05.1994 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Ивлиева Лариса Викторовна 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.20.2 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.4 

45.33 

51.47 

52.4 

74.20.35 

80.42 

28.22.9 

28.30.9 

 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
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2/24785 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.04.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.04.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-
50-000893 (58) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-
50-000870 (ЖС 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных обьектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2008 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2013 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, некоммерческое партнерство 
«Газораспределительная система. Строительство» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ГСС-05-029-06082009 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, некоммерческое 
партнерство «Газораспределительная система. Проектирование» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ГСП-03-027 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
Бессрочная 

 
 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
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. 
Расширение перечня оказываемых услуг по прочей деятельности и улучшение качества их выполнения. 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Транспортировка и реализация сжиженного газа непосредственно его потребителям на территории РФ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Пичтарь Владимир Иванович (председатель) 0 0 

Адяков Антон Вячеславович 0 0 

Греков Сергей Владимирович 0 0 

Королев Дмитрий Александрович 0 0 
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Сударикова Оксана Александровна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Греков Сергей Владимирович 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 

За 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Машины и оборудование 68 918 22 911 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 600 965 

Земельные участки 2 485  

Транспортные средства 39 590 22 844 

Сооружения 1 032 225 407 420 

Здания 49 527 8 897 

Другие виды основных средств 191 156 

Многолетние насаждения 580 259 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
 
Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 
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Машины и оборудование 68 913 25 627 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 597 1 012 

Земельные участки 2 485  

Транспортные средства 39 542 23 937 

Сооружения 1 032 225 416 170 

Здания 49 527 9 172 

Другие виды основных средств 191 158 

Многолетние насаждения 580 263 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
 
Отчетная дата: 31.03.2012 

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

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

 
 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

НМА 3 980 257 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
 
Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

НМА 3 980 415 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
 
Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. 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. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития: 
- увеличение доходов от транспортировки природного газа за счет регулирования тарифов на 
транспортировку газообразного топлива, 
- получение дополнительных доходов за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых 
услуг и качества их выполнения. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Регулирование тарифов на транспортировку природного газа и увеличение объема выполняемых  работ по 
прочей деятельности, направленно на улучшение Финансовой политики ОАО, все это позволило в следующем 
году значительно улучшить показатели финансового состояния. 
Для увеличения доходов  ОАО «Пензагазификация» в последующем году продолжит выступать единым 
оператором по транспортировке природного газа (установлен единый тариф по Пензенской области). 
 

4.6.2. 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: 
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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. 
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 
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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 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; 
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• 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; 
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
 
 
 
 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Максимов Юрий Николаевич 
(председатель) 
Год рождения: 1970 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение" 

заместитель генерального 
директора по развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Сахно Павел Сергеевич 
Год рождения: 1981 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

ОАО "Газпром газораспределение" начальник отдела правовых 
экспертиз и нормативной 
работы 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Морозов Алексей владимирович 
Год рождения: 1975 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

ОАО "Газпром газораспределение" начальник группы по работе 
с ГРО Приволжсого 
федерального округа 
Управления по 
корпоративной политике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Спица Ирина Викторовна 
Год рождения: 1962 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

ОАО "Газпром газораспределение" директор по реализации 
программ энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Логвина Светлана Васильевна 
Год рождения: 1972 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

ООО "Газпром межрегионгаз" главный специалист отдела 
по управлению имуществом 
и корпоративной работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Катасонова Лариса Юрьевна 
Год рождения: 1983 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Росгазификация" 

начальник отдела 
корпоративного развития 
управления корпоративных 
отношений 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

 
ФИО: Подсосонная Виктория Викторовна 
Год рождения: 1978 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

открытое акционерное общество "Нефтяная 
компания "Роснефть" 

менеджер Корпоративно-
правового управления 
Департамента правового 
обеспечения 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

10.1999 по 
настоящее 
время 

общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Пенза" 

генеральный директор 

05.2001 по 
настоящее 
время 

открытое акционерное общество 
"Пензагазификация" 

генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 60 000 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 60 000 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанных соглашений нет. 
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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) и внутренними 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 (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, 
осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном 
составе и сроке ее работы: 
С 10 марта 2010 года. Руководитель службы: Волков Игорь Юрьевич. 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её 
подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
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. 
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    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 (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в настоящее 
время 

в настоящее 
время 

открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение" 

главный специалист отдела 
контроля финансово - 
хозяйственной деятельности 
дочерних обществ и 
организаций ОАО "Газпром 
газораспределение" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ирышков Владимир Алексеевич 
Год рождения: 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

в нстоящее 
время 

в настоящее 
время 

открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение" 

заместитель начальника 
отдела экономических 
прогнозов и 
бюджетирования ГРО 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 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: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

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

20 000 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 20 000 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанных соглашений нет. 

 

 

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 899 912 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 169 881.53 46 743.79 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 975.47 2 213.73 
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Увеличение численности произошло согласно предписания №114/П Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 175 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по 
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 177 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента: 29.11.2011 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 177 

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 "Газпром газораспределение"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  

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 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром межрегионгаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"  

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

ИНН: 5003021311 
ОГРН: 1025000653930 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль 
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого 
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
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соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 
 
 
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: 1047796902966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
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: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль 
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого 
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

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

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 
24.86 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 24.86 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая группа 
«Менеджмент. Инвестиции. Развитие.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «М. И. Р.» 

Место нахождения 
101000 Россия, Москва, Архангельский пер. 3 

ИНН: 7701713771 
ОГРН: 5077746441515 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Муниципальная собственность 
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Место нахождения: 442730, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Р/П ЛУНИНО, СОВЕТСКАЯ, 40 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.08 
 
Муниципальная собственность 
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Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Место нахождения: 442680, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИКОЛЬСК, УЛ.МОСКОВСКАЯ, Д.2 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.72 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА 
Место нахождения: 442200, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАМЕНКА, УЛ.СУВОРОВА, Д.33 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.39 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.25 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.38 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ЗЕМЕТЧЕНСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.19 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ИССИНСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.04 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.09 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.33 
 
Муниципальная собственность 
Наименование: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА 
Место нахождения: ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.43 
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального 
права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
24.05.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  
Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 17 литера "А"  
ИНН: 7838306818 
ОГРН: 1047855099170 
 
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"  
Место нахождения: 442500, г. Пенза, ул. Красноармейская, 117 
ИНН: 5803000279 
ОГРН: 1025800544274 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РОСНЕФТЕГАЗ"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"  
Место нахождения: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 
ИНН: 7705630445 
ОГРН: 1047796902966 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49 
 
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 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
29.11.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпром газораспределение"  
Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 17 литера "А"  
ИНН: 7838306818 
ОГРН: 1047855099170 
 
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"  
Место нахождения: 442500, г. Пенза, ул. Красноармейская, 117 
ИНН: 5803000279 
ОГРН: 1025800544274 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РОСНЕФТЕГАЗ"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"  
Место нахождения: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 
ИНН: 7705630445 
ОГРН: 1047796902966 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.49 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая группа 
«Менеджмент. Инвестиции. Развитие.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «М. И. Р.» 
Место нахождения: 101000, г. Москва, Архангельский пер.д.3 
ИНН: 7701713771 
ОГРН: 5077746441515 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.978 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.978 
 

 

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 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 255 679 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

2 255 679 

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 
Указанных сделок не совершалось 

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 
Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 724   

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 752 123 677 241 361 148 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 32 32 32 

 Отложенные налоговые активы 1160 95 99 119 

 Прочие внеоборотные активы 1170 884 818 938 

 ИТОГО по разделу I 1100 756 858 678 190 362 237 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 23 724 18 668 18 178 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 169 218 123 756 83 243 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 76 099 55 994 56 931 

 Прочие оборотные активы 1260 609 677 876 

 ИТОГО по разделу II 1200    

 БАЛАНС (актив) 1600 1 026 508 877 377 521 557 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 35 35 35 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 596 525 596 786 325 110 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 189 9 189 9 189 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 187 804 90 645 31 794 

 ИТОГО по разделу III 1300 793 555 696 657 366 130 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 12 434 7 076 4 185 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 27 306 39 306 51 306 
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 ИТОГО по разделу IV 1400 39 740 46 382 55 491 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 168 079 110 867 86 697 

 Доходы будущих периодов 1530 3 779 3 895 4 014 

 Оценочные обязательства 1540 21 355 19 576 9 225 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 193 213 134 338 99 936 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 026 508 877 377 521 557 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 982 993 815 507 

 Себестоимость продаж 2120 731 710 619 073 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 749 854 

 Коммерческие расходы 2210 104 267 91 414 

 Управленческие расходы 2220 146 267 104 166 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 64 540 56 407 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 911 668 

 Проценты к получению 2320 868 1 251 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 6 191 1 959 

 Прочие расходы 2350 23 552 24 360 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 131 685 83 684 

 Текущий налог на прибыль 2410 28 736 21 966 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 762 6 485 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 5 358 2 891 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 19 

 Прочее 2460 257 1 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 97 330 58 807 

 СПРАВОЧНО:    

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

2510  271 720 

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

2520  271 720 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 97 330 330 527 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 
акции, 

выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры
тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 35 334 299  2 31 794 366 128 

За отчетный период 
предыдущего года: 

  271 720   58 807 58 807 

Увеличение капитала – 
всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212  271 720    271 720 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  
капитала 

3230  -44   44  

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 35  605 975 2 90 645 696 655 

За отчетный год:      97 330 97 330 

Увеличение капитала – 
всего: 

3310     97 330 97 330 

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -432 -432 

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -261  261  

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300   605 714 2 187 804 793 555 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2010 г. 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400    366 130 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410  -8 939 271 720 262 781 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 366 130 -8 939 271 720 628 911 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 31 794   31 794 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411  -8 939  -8 939 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 31 794 -8 939  22 855 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 334 299   334 299 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412   271 720  

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502   271 720 606 019 

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 
г. 

На 31.12.2010 
г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций  1 127 392 924 816 

    

Поступления - всего 4110   

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 943 946 776 995 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120 -1 003 548 -859 919 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -545 826 -478 903 

в связи с оплатой труда работников 4122 -154 240 -142 432 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -36 347 -23 060 

прочие платежи 4125 -113 294 -93 783 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 123 844 64 897 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 163 484 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 1 397 668 

прочие поступления 4219 879 1 377 

Платежи - всего 4220 -101 610 -65 000 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -101 610 -65 000 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 99 171 62 471 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -4 568 -3 363 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -377  

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329 -4 191 -3 363 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 568 -3 363 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 20 105 -937 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 55 994 56 931 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 76 099 55 994 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год   3 980 256 

 5110 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий     
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год 

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 3 980 256  

 5110 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий   



 

 

49

год 

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано затрат 
как не давших 
положительного 
результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 
НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

   

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 
год 

   

  за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

      

      

      

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 1 097 378 -422 016 1 195 115 -463 453 

 5210 за предыдущий     
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год 

в том числе:       

(группа основных 
средств)земельные участки 

 за отчетный год 1 979  2 485  

  за предыдущий 
год 

494  1 979  

(группа основных 
средств)здания 

 за отчетный год 43 567 -8 051 49 527 -8 897 

  за предыдущий 
год 

43 567 -7 126 43 567 -8 051 

(группа основных 
средств)сооружения 

 за отчетный год 978 243 -374 059 1 032 225 -407 420 

  за предыдущий 
год 

453 071 -173 905 978 243 -374 059 

(группа основных 
средств)машины и 
оборудование 

 за отчетный год 40 491 -17 504 68 917 -22 912 

  за предыдущий 
год 

29 609 -14 754 40 491 -17 504 

(группа основных 
средств)транспортные 
средства 

 за отчетный год 31 210 -21 122 39 590 -22 844 

  за предыдущий 
год 

28 873 -19 759 31 210 -21 122 

(группа основных 
средств)прочие 

 за отчетный год 1 887 -1 280 2 371 -1 381 

  за предыдущий 
год 

1 907 -1 196 1 887 -1 280 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 100 449 -2 711 2 546 

 5210 за предыдущий 
год 

85 646 -2 809 2 376 
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в том числе:      

(группа основных 
средств)земельные 
участки 

 за отчетный год 519 -13  

  за предыдущий 
год 

1 485   

(группа основных 
средств)здания 

 за отчетный год 6 016 -56 55 

  за предыдущий 
год 

   

(группа основных 
средств)сооружения 

 за отчетный год 53 990 -8 8 

  за предыдущий 
год 

68 170 -17 15 

(группа основных 
средств)машины и 
оборудование 

 за отчетный год 29 266 -840 716 

  за предыдущий 
год 

12 387 -1 505 1 139 

(группа основных 
средств)транспортные 
средства 

 за отчетный год 10 137 -1 757 1 729 

  за предыдущий 
год 

3 604 -1 267 1 203 

(группа основных 
средств)прочие 

 за отчетный год 521 -37 38 

  за предыдущий 
год 

 -20 19 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год -43 984   
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 5210 за предыдущий 
год 

-22 352 457 019 185 300 

в том числе:      

здания  за отчетный год -901   

  за предыдущий 
год 

   

сооружения  за отчетный год -33 369   

  за предыдущий 
год 

-14 869 457 019 185 300 

машины и оборудование  за отчетный год -6 124   

  за предыдущий 
год 

-3 889   

транспортные средства  за отчетный год -3 451   

  за предыдущий 
год 

-2 566   

прочие  за отчетный год -139   

  за предыдущий 
год 

-103   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 1 879 20 462 

 5250 за предыдущий год 20 367 1 879 

в том числе:     

(группа объектов)земельные 
участки 

 за отчетный год 0 0 

  за предыдущий год 616 0 

(группа объектов)здания  за отчетный год 487 261 

  за предыдущий год 322 487 

(группа объектов)сооружения  за отчетный год 1 209 17 281 

  за предыдущий год 18 756 1 209 

(группа объектов)машины и 
оборудование 

 за отчетный год 183 2 920 

  за предыдущий год 673 183 

(группа 
объектов)транспортные 

 за отчетный год 0 0 



 

 

53

средства 

  за предыдущий год 0 0 

(группа основных 
средств)прочие основные 
средства 

 за отчетный год 0 0 

  за предыдущий год 0 0 

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 
средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 119 032  -100 449 

 5250 за предыдущий 
год 

67 165  -85 646 

в том числе:      

(группа 
объектов)земельные 
участки 

 за отчетный год 519  -519 

  за предыдущий 
год 

869  -1 485 

(группа объектов)здания  за отчетный год 5 790  -6 016 

  за предыдущий 
год 

165  0 

(группа 
объектов)сооружения 

 за отчетный год 70 062  -53 990 

  за предыдущий 
год 

50 623  -68 170 

(группа 
объектов)машины и 
оборудование 

 за отчетный год 32 003  -29 266 

  за предыдущий 
год 

11 904  -12 387 

(группа 
объектов)транспортные 
средства 

 за отчетный год 10 137  -10 137 

  за предыдущий 
год 

3 604  -3 604 

(группа объектов)прочие 
основные средства 

 за отчетный год 521  -521 

  за предыдущий 
год 

0  0 

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
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частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 11 661 2 503 

в том числе:    

автокран КС-3562  115  

газопровод высокого и 
низкого давления 
ул.Белинского, Рабочая 
р.п.Земетчино 

 223  

газопровод высокого и 
низкого давления ул.Дунаева, 
Советская р.п.Земетчино 

 80  

газопровод с.В.Поляны 
ул.Бугрова, Лапшова 

 43  

газопровод высокого и 
низкого давления ул.Шайкова. 
Захарова, Строителей. 
Чапаева,Западная 
р.п.Башмаково 

 408  

газопровод высокого и 
низкого давления с.Волчково 
Белинский район 

 250  

газопровод высокого давления 
ул.Островского/Ленина до 
территории часового завода 
г.Сердобск 

 450  

газопровод высокого давления 
от ул.Совхозная (эл.ламповый 
завод) 

 313  

газопровод межпоселковый от 
с.Шарово до ГСГО-2, ГРПШ-
400 с.Студенка 

 42  

газопровод низкого давления 
ул.Баумана, Куприна 
г.Каменка 

 435  

газопровод низкого давления 
от ул.Кирова по ул.Чкалова, 
Гоголя. Дзержинского 
р.п.Земетчино 

 184  

газопровод низкого давления 
ул.Школьная, Московская. 
Первомайская. Пацаева 
р.п.Башмаково 

 1 524  

газопровод от ГРП 
ул.Калинина по ул.Пушкина, 
Володарского до ГРП 22 
квартала р.п.Земетчино 

 424  

газопровод от ул.Балашовская 
по ул.Тюрина, Быкова, 
проезду Кирпичный. 
пер.Трудовой г.Сердобск 

 983  

газопровод по ул.Рабочая, 
Полевая, Белинского-Рензяева 

 3 125  
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р.п.Земетчино 

газопровод с.Названовка 
ул.центральная. Гагарина. 
пер.Речной 

 1 381  

газопровод г.Каменка от АГРС 
до котельной завода ОАО 
"Белинсксельмаш" 

 236  

газопровод с.Сяськино 
Белинского района 

 27  

газопровод высокого давления 
подземный от АГРС до 
ул.Строителей до ШРП по 
ул.Луговая с.Пригородное 

 370  

газопровод высокого и 
низкого давления Каменский 
район с.Междуречье 
ул.Молодежная 

 55  

газопровод с.Кисловка, 1-е 
отделение с-за Маяк СПК 
"Колос" 

 165  

газопровод с.Белокаменка 
Колышлейского района 

 666  

газопровод высокого давления 
подземный к котельной 71 
квартала г.Белинский 

 162  

автокран ЗИЛ-131 КС 2567   115 

газопровод высокого давления 
по ул.Луначарского г.Н-Ломов 

  76 

газопровод высокого давления 
по ул.Луначарского г.Н-Ломов 

  433 

газопровод внутрипоселковый 
г.Спасск по ул.Московской. 
Профессиональной 

  37 

газопровод внутрипос. н/д 
г.Спасск по ул.Решетникова, 1 

  100 

газопровод межпос. в/д 
с.Липлейка 

  54 

газопровод ул.Советская, 
Школьная с.Знаменское 
Башмаковский район 

  168 

газопровод высокого давления 
АООТ Надеждинское 

  202 

газопровод высокого давления 
п.Пригородный 

  229 

газопровод высокого давления 
СХПК Гигант 

  36 

газопровод г.Сердобск 
ул.Островского до Часового 
завода 

  30 

газопровод г.Сердобск 
ул.Садовая, Соловьиная 

  102 

газопровод колхоз "Россия", 
ул.50 лет Октября 

  67 

газопровод низкого давления 
р.п.Исса ул.Комсомольская 

  323 
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газопровод р.п.Исса   86 

газопровод р.п.Колышлей по 
ул.Первомайская, Белинская 

  202 

газопровод р.п.Колышлей по 
ул.Садовая, Пушкина 

  65 

газопровод с.Наровчат 
ул.Партизанская 

  37 

газопровод СПК Приволье   56 

газопровод ул.Комсомольская, 
Яблочкова 

  58 

газопровод ЦОПХ   27 

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 
 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 27 763 25 818 27 356 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 892 631 812 710 1 374 169 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 37 084 46 150 561 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286    

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 32  32  

 5311 за предыдущий 
год 

32  32  



 

 

57

в том числе:       

инвестиции в дочерние 
общества 

 за отчетный год 10  10  

  за предыдущий 
год 

10  10  

инвестиции в зависимые 
общества 

 за отчетный год 9  9  

  за предыдущий 
год 

9  9  

инвестиции в прочие 
общества 

 за отчетный год 13  13  

  за предыдущий 
год 

13  13  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 92  0  

 5315 за предыдущий 
год 

92  92  

в том числе:       

взнос по договору о 
совместной деятельности 

 за отчетный год 92  0  

  за предыдущий 
год 

92  92  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 124  32  

 5315 за предыдущий 
год 

124  124  

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год    

 5311 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год  92  

 5315 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      

взнос по договору о 
совместной деятельности 

 за отчетный год  92  

  за предыдущий 
год 

   

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год  92  

 5310 за предыдущий 
год 
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Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 
год 

  

 
 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 
финансовых вложений 

5329    

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 18 668  23 724  

 5420 за предыдущий 
год 

18 178  18 668  
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в том числе:       

сырье и материалы  за отчетный год 14 768  20 133  

  за предыдущий 
год 

12 795  14 768  

товары для перепродажи  за отчетный год 3 900  3 591  

  за предыдущий 
год 

5 383  3 900  

затраты в незавершенном 
производстве 

  0  0  

       

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 98 497   

 5420 за предыдущий 
год 

86 979   

в том числе:      

сырье и материалы  за отчетный год 92 018  131 641 

  за предыдущий 
год 

79 639  99 060 

товары для перепродажи  за отчетный год 1 595  5 401 

  за предыдущий 
год 

4 544  10 811 

затраты в незавершенном 
производстве 

 за отчетный год 4 884   

   2 796   

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 93 441  

 5420 за предыдущий год 86 549  

в том числе:     

сырье и материалы  за отчетный год 86 653  

  за предыдущий год 77 726  

товары для перепродажи  за отчетный год 1 904  

  за предыдущий год 6 027  

затраты в незавершенном 
производстве 

 за отчетный год 4 884  

  за предыдущий год 2 796  
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Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель
ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 474  790  

 5521 за предыдущий 
год 

2 353  474  

в том числе:       

авансы выданные  за отчетный год   167  

  за предыдущий 
год 

  0  

прочая задолженность  за отчетный год 474  623  

  за предыдущий 
год 

2 353  474  

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 128 636 -5 354 170 130 -1 702 

 5530 за предыдущий 
год 

80 890 0 128 636 -5 354 

в том числе:       

покупателей и закащиков  за отчетный год 118 973 -238 164 209 -369 

  за предыдущий 
год 

75 002 0 118 973 -239 

авансы выданные  за отчетный год 2 549  1 564  

  за предыдущий 
год 

938  2 549  

прочая  за отчетный год 7 114 -5 115 4 357 -1 333 

  за предыдущий 
год 

4 950  71 143 -5 115 

Итого 5500 за отчетный год 129 110 -5 353 170 920 -1 702 

 5520 за предыдущий 
год 

83 243  129 110 -5 353 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  
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   в результате 
хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 
операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 464   

 5521 за предыдущий 
год 

0   

в том числе:      

авансы выданные  за отчетный год 167   

  за предыдущий 
год 

0   

прочая задолженность  за отчетный год 297   

  за предыдущий 
год 

0   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 165 046   

 5530 за предыдущий 
год 

123 856   

в том числе:      

покупателей и закащиков  за отчетный год 160 383   

  за предыдущий 
год 

117 446   

авансы выданные  за отчетный год 1 312   

  за предыдущий 
год 

2 297   

прочая  за отчетный год 3 351   

  за предыдущий 
год 

4 113   

Итого 5500 за отчетный год 165 510   

 5520 за предыдущий 
год 

123 856   

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

восстановление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 
год 

-28   

в том числе:      

авансы выданные  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 
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прочая задолженность  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

-28   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год -123 537 -17 1 347 

 5530 за предыдущий 
год 

-76 089 -21  

в том числе:      

покупателей и закащиков  за отчетный год -115 132 -17 38 

  за предыдущий 
год 

-73 454 -21 0 

авансы выданные  за отчетный год -2 297   

  за предыдущий 
год 

-686   

прочая  за отчетный год -6 108  1 309 

  за предыдущий 
год 

-1 949   

Итого 5500 за отчетный год -123 537 -17 1 347 

 5520 за предыдущий 
год 

-76 117 -21  

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 4 423 2 721 

в том числе:    

покупателей и заказчиков  3 090 2 721 

прочая  1 333  

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 
показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 8 418 3 077 5 492 5 492 

в том числе:      

покупателей и 
заказчиков 

 3 303 3 077 377 377 

прочая  5 115  5 115 5 115 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 
года 

Остаток на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 39 306 27 306 

 5571 за предыдущий год 51 306 39 306 
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в том числе:     

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный год 39 306 27 306 

  за предыдущий год 51 306 39 306 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 110 867 168 079 

 5580 за предыдущий год 86 697 110 867 

в том числе:     

поставщики и подрядчики  за отчетный год 58 264 104 513 

  за предыдущий год 37 194 58 264 

авансы полученные  за отчетный год 1 667 747 

  за предыдущий год 2 860 1 667 

задолженность перед 
гос.бюджетом по налогам и 
сборам 

 за отчетный год 31 238 30 168 

  за предыдущий год 25 204 31 238 

задолженность перед го. 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 1 953 6 431 

  за предыдущий год 2 224 1 953 

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год 5 187 13 629 

  за предыдущий год 6 584 5 187 

задолженность перед 
акционерами по выплате 
доходов 

 за отчетный год 281 25 

  за предыдущий год 291 281 

прочая задолженность  за отчетный год 12 277 12 566 

  за предыдущий год 12 340 12 277 

Итого 5550 за отчетный год 1 267 926 195 385 

 5570 за предыдущий год 110 564 150 173 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 
операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 167 926  

 5580 за предыдущий год 110 564  

в том числе:     

поставщики и подрядчики  за отчетный год 104 513  

  за предыдущий год 58 264  
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авансы полученные  за отчетный год 691  

  за предыдущий год 1 645  

задолженность перед. 
гос.бюджетом по налогам и 
сборам 

 за отчетный год 30 168  

  за предыдущий год 31 238  

задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 6 431  

  за предыдущий год 1 953  

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год 13 629  

  за предыдущий год 5 187  

задолженность перед 
акционерами по выплате 
доходов 

 за отчетный год 24  

  за предыдущий год 0  

прочая задолженность  за отчетный год 12 470  

  за предыдущий год 12 277  

Итого 5550 за отчетный год 167 926  

 5570 за предыдущий год 110 564  

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   -12 000 

 5571 за предыдущий 
год 

  -12 000 

в том числе:      

прочая кредитоская 
задолженность 

 за отчетный год   -12 000 

  за предыдущий 
год 

  -12 000 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год -110 416 -298  

 5580 за предыдущий 
год 

-86 394   

в том числе:      

поставщики и 
подрядчики 

 за отчетный год -58 264   

  за предыдущий 
год 

-37 194   

авансы полученные  за отчетный год -1 611   

  за предыдущий 
год 

-2 838   
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задолженность перед 
гос.бюджетом по 
налогам и сборам 

 за отчетный год -31 238   

  за предыдущий 
год 

-25 204   

задолженность перед 
гос.внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год -1 953   

  за предыдущий 
год 

-2 224   

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год -5 187   

  за предыдущий 
год 

-6 584   

задолженность перед 
акционерами по выплате 
доходов 

 за отчетный год -2 -278  

  за предыдущий 
год 

-10   

прочая задолженность  за отчетный год -12 161 -20  

  за предыдущий 
год 

-12 340   

Итого 5550 за отчетный год -110 416 -298  

 5570 за предыдущий 
год 

-86 394   

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

 
 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 74 218 61 232 

Расходы на оплату труда 5620 170 305 154 175 

Отчисления на социальные нужды 5630 53 266 39 833 

Амортизация 5640 43 942 22 261 

Прочие затраты 5650 494 995 433 790 

Итого по элементам 5660 836 726 711 341 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

5670   

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 836 726 711 341 
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Оценочные обязательства 

Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 
сумма 

Остаток на 
конец 
периода 

Оценочные 
обязательства - всего 

5700 19 576 27 830 -25 014 -1 037 21 355 

в том числе:       

резерв на выплату 
вознаграждения по 
итогам года 

 10 637 12 228 -10 557 1 037 11 271 

оценочное 
обязательство по 
оплате отпусков 
сотрудникам 

 8 939 15 602 -14 457 0 10 084 

 
 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810    

в том числе:     

 
 

Государственная помощь 

Наименование 
показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      

 
 



 

 

67

 
Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   
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Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Пояснительная записка 

 

 
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой 

бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «Пензагазификация» за 2011 год, 
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1 Организация и сферы деятельности 
 

1.1 Описание Компании 
 

Открытое акционерное общество  «Пензагазификация», сокращённое название ОАО 
«Пензагазификация», ИНН 5836611971, (далее Общество) зарегистрировано 11 мая 1994 года 
Администрацией Ленинского района г.Пензы, регистрационный № 133/4.  

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 6 ноября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером  1025801359858. 

Общество зарегистрировано по адресу: 440602, г.Пенза ул.М.Горького,50.  

 В Обществе в отчетном периоде функционировали следующие филиалы: 

1. «Нижнеломовмежрайгаз», 442130, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 
123, директор филиала Гуров Николай Иванович,  

2. «Сердобскмежрайгаз» - 442860, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Советская, 1а, 
директор филиала Танцерев Виктор Дмитриевич,  

3. «Никольскмежрайгаз», 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Пугачева, д.2, 
директор филиала Люсев Николай Степанович,  

4. «Каменкамежрайгаз», 442200, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, 11а, 
директор Ивлиева Лариса Викторовна.  
Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются: 

- транспортировка газа непосредственно его потребителям на территории Пензенской области, 

-выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию 
газовых сетей и других газовых объектов, 

-строительство газопроводов среднего и низкого давления , отводов и ГРС , систем газоснабжения 
и сооружений на них, 

-ремонт и реконструкция газопроводов среднего и низкого давления , отводов и ГРС , систем 
газоснабжения и сооружений на них. 

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий : 
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№№ 
п/п 

Наименование лицензии Регистрационный № 
Наименование лицензирующего 
органа 

Дата выдачи 
лицензии 

Срок действия 
лицензии 

1. 

На осуществление деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов № ВП-50-
000870 (ЖС) 

000483-Р 
Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

17.11.2008 
г. 

до 17.11.2013 г. 

2. 

Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений 

№31572 

Рег.2/24785 

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

23.04.2008г. до 23.04.2013г. 

3. 
Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов 

№ОТ-50-000893 (58) 

АВ 217220 

Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

24.12.2008г. до 24.12.2013г. 

4. Изготовление и ремонт средств измерений 007121-Р 
Федеральное агенство по 
техническому регулированию и 
метрологии 

24.12.2010г. до 24.12.2015г.  

5. 
Осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего 
излучения 

58.02.02.002л.000030.1
2.10 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

07.12.2010г. до 07.12.2015г. 

Общество состоит членом следующих саморегулируемых организаций: 

 

1 

СРО, основанная 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
строительство 

Некоммерческое 
партнерство 
«Газораспредели-
тельная система 
.Строительство» 

Допуск к работам, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 

капитального 
строительства 

СРО-С-048-
12102009 

№ГСС-02-029-
06082009 

(выдано в замен 
ранее выданого 
№ ГСС-02-029-

06082009 от 
08.04.2010г.) 

03.09.2010г. 

2 

СРО, основанная 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку 
проектной 
документации 

Некоммерческое 
партнерство 

«Газораспредели-
тельная система 

.Проектирование» 

Допуск к работам, 
которые 
оказывают 
влияние на 
безопасность 
объектов 

капитального 
строительства 

СРО-П-082-
14122009 № 
ГПС-02-027 

(выдано в замен 
ранее выданого 
№ГСП-01-027-

19112009) 

17.11.2010г. 

 

1.2 Информация о существенных событиях 
1.2.1.Существенным фактом деятельности Общества явилось проведение в июне 2011 

года  общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация», по результатам которого приняты 
решения : 

-утвержден годовой отчет Общества, 

-утверждена годовая бухгалтерская отчетность , в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества, 
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- распределена чистая прибыль , полученная по финансовым результатам 2010 года, в 
размере 72814,019 тыс.руб., в том числе на погашение убытков прошлых лет 20462,472 тыс.руб., 
на финансирование капитальных вложений Общества в 2011 году 51919,987 тыс.руб, на выплату 
дивидендов 431,558 тыс.руб., 

-    избран состав Совета директоров Общества, 

-    избрана ревизионная комиссия Общества, 

-       избрана счетная комиссия, 

-    утвержден аудитор Общества на 2011 год ООО «Аудит-новые технологии». 

1.3 Информация о реестродержателе и аудиторе. 
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 
  
Аудитором Общества является  Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – 

новые технологии». 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии» 
Место нахождения:117246 г. Москва, ул. Профсоюзная, 96. 
ИНН: 7728284872 
ОГРН: 1037728012563 
Телефон: (495) 988-9561 
Факс: (495) 988-9561 
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 
Является членом саморегулируемой организации аудиторов-«гильдия аудиторов 

региональных институтов профессиональных бухгалтеров» ОРН3-10304025366. 
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. 

 

1.4 Информация об органах управления 
В Совет директоров входят следующие лица: 
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1. Председатель Совета директоров –  Максимов Юрий Николаевич – заместитель 
генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»; 

2. Сахно Павел Сергеевич – начальник корпоративно-правового отдела 
юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»; 

3. Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ГРО 
Приволжского федерального округа Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром 
газораспределение»; 

4. Спица Ирина Викторовна-директор по реализации программ энергосбережения и 
повышения эффективности ОАО «Газпром газораспределение»; 

5. Логвина Светлана Васильевна-главный специалист отдела по управлению 
имуществом и корпоративной работе ОАО «Газпром межрегионгаз»; 

6. Катасонова Лариса Юрьевна- начальник отдела корпоративного развития 
управления корпоративных отношений ОАО «Росгазификация»; 

7. Подсосонная Виктория Викторовна-менеджер корпоративного управления 
Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть». 

 

В состав Ревизионной комиссии входят: 

1. Силантьев Илья Владиславович - главный специалист отдела контроля финансово-
хозяйственной деятельности дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром 
газораспределение»; 

2. Смирнова Ирина Викторовна – заместитель начальника отдела экономических 
прогнозов и бюджетирования ГРО ОАО «Газпром газораспределение»; 

3. Ирышков Владимир Алексеевич. 
 

 

 

Информация по операциям, совершенным аффилированными лицами, раскрыта в 
разделе «Операции со связанными сторонами » настоящей пояснительной записки. 

 

 

 

 

 

 

1.5  Динамика прибыли  за 2011 год 
Вид деятельности Выручка 

от 
продаж 
2010 год 

Выручка 
от 
продаж 
2011год 

Себестои-
мость услуг 
(работ) 
2010 год 

Себестои-
мость услуг 
(работ) 
2011 год 

Прибыль 

2010 

год 

Прибыль 

2011 

год 

Динамика 
прибыли 

(т.р.) 

Динамика 
прибыли 

% 

Аренда 10412 10466 3648 3194 6764 7272 +508 107,5 

Поверка приборов учета 
газа 

9038 9255 8246 8185 792 1070 +278 135,1 

Проектные работы 6889 7208 

 

5387 4625 1502 2583 +1081 172 

Работы службы ВДГО 11597 21412 8442 11375 3155 10037 +6882 318,1 
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Строительство объектов 
газоснабжения 

10051 22556 6696 17839 3355 4718 +1363 140,6 

Транспортировка 
газообразного топлива 

702346 844641 629959 737390 72387 107251 +34864 148,2 

В том числе специальная 
надбавка 

56407 64540   56407 64540 +8133 114,4 

Транспортировка 
газообразного топлива 
без спецнадбавки 

645939 780101 629959 737390 15980 42711 +26731 267,3 

Прочие работы , услуги 65174 63178 48963 50073 16211 13105 -3106 80,8 

Итого от обычных видов 
деятельности 

815507 982993 711341 836726 104166 146267 +42101 140,4 

В том числе специальная 
надбавка 

56407 64540   56407 64540 +8133 114,4 

Итого от обычных видов 
деятельности без 
спецнадбавки 

759100 918453 711341 836726 47759 81727 +33968 171,1 

 

По итогам 2011 года наблюдается увеличение  прибыли от продаж. Факторы , повлиявшие на 
изменение  прибыли от обычных видов деятельности:  

- увеличение объемов транспортировки газа, 

-рост объемов выполнения строительно-монтажных работ , 

-увеличение выручки от выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования, 

-повышение расценок на услуги , оказываемые службами Общества. 

. 

 

1.6 Сведения об основных дочерних и зависимых обществах 
По состоянию на отчетную дату ОАО «Пензагазификация»» имеет дочерние и зависимые 

общества. 

 
Наименование общества Место 

нахождения 
Вид 
деятельности  

Доля в 
уставном 
капитале 

Доля 
голосую-
щих 
акций 

Активы 

 

Выручка 

2010 2011 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дочернее общество         

ООО «Газсервис» 440067, г.Пенза,  
ул.Чаадаева 

 

торговля 100%  25172 23058 152495 155237 

Зависимые общества           

ОАО «Метан» 440066, 
г.Пенза,ул.Рахма
нинова,1а 

    28,3 302354 276757 316681 372190 
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Наименование общества Место 
нахождения 

Вид 
деятельности  

Доля в 
уставном 
капитале 

Доля 
голосую-
щих 
акций 

Активы 

 

Выручка 

2010 2011 2010 2011 

ОАО 
«Кузнецкмежрайгаз» 

442500, 
Пензенская 
облась, 
г.Кузнецк, 
ул.Красноармейс
кая,117 

 

   20,5 136799 164757 90693 100670 

 

Информация о движении инвестиционных средств см. в разделе «Долгосрочные финансовые 
вложения» настоящей пояснительной записки. 

 

2 Основа представления информации в отчетности 

2.1 Основные положения учетной политики 
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой 

Общества на 2011 г.,  утвержденной приказом от 31.12.2010 г. № 497, которая в свою очередь, 
подготовлена в соответствии с действующими  в РФ правилами бухгалтерского учета и 
подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому 
учету (ПБУ).  

Принятая Учетная политика ОАО «Пензагазификация» применяется последовательно, от 
одного отчетного года к другому.  

2.2 Основные изменения в учетной политике на 2012 год по 
сравнению с 2011 годом  

 

2.2.1.Обществом  внесены  изменения в учетную политику на 2012 год по сравнению с 
2011 годом в части бухгалтерского учета основных средств стоимостью до 40000 рублей в составе 
материально-производственных запасов. 

2.3 Нематериальные активы 
Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие 

требованиям, установленным Положениями по бухгалтерскому учету нематериальных активов и 
НИОКР. 

Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание. 

Для целей начисления амортизации выделяются: 

нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования; 

нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (амортизируемые 
НМА). 

 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 
не начисляется. 
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В отношении указанных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного 
актива. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых 
нематериальных активов при их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из: 

срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности 
и периода контроля над активом, или  

ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать 
экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.   

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ 
начисления амортизации. 

Начисление амортизации осуществляется путем накопления соответствующих сумм на счете 
05 «Амортизация нематериальных активов» (кроме деловой репутации и НИОКР, которые 
списываются путем уменьшения первоначальной стоимости). 

Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива 
ежегодно проверяются Обществом на необходимость их уточнения. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также, 
не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты 
по которым используются для производственных либо управленческих нужд Общества, 
списываются на затраты по производству продукции, работ, услуг в течение одного года с начала 
их фактического применения при производстве продукции, работ, услуг линейным способом 
путем уменьшения их первоначальной стоимости.  

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов. 

 

2.4 Основные средства 
В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям 

Положения по бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном 
порядке с момента ввода их в эксплуатацию, а объекты недвижимости при условии их 
эксплуатации с момента передачи документов на государственную регистрацию.  

Объекты основных средств, стоимостью не более 20000 рублей (включительно) за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 
запасов. 

 

Критерии признания активов в качестве основных средств: 

 а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
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в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и фактически 
эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении 
основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат 
на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал, первоначальной 
стоимостью признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка основных 
средств. 

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения, первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны организации. Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах Общество обычно определяет стоимость аналогичных 
ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, 
стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, 
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении Обществом 
инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей 
рыночной стоимости. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если 
иное не установлено ПБУ 6/01. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при 
принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет по их видам 
согласно Классификации основных средств на основании рекомендаций  технических служб и 
ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных 
органов. 

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из 
срока, установленного при их принятии к бухгалтерскому учету в состав основных средств, с 
учетом срока их использования у предыдущего собственника. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 
модернизации, Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 
основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования. 

Общество  проводит переоценку стоимости основных средств по решению исполнительного 
органа. 
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2.5 Материально-производственные запасы  
 

В Обществе к материально-производственным запасам (далее – МПЗ) относятся активы, 
соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. 

В составе МПЗ учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным 
средствам стоимостью приобретения не более 20000 рублей (включительно) за единицу, включая 
предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство 
потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев. 

Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в 
полном размере в порядке, установленном для учета МПЗ. 

Общество ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их ликвидации на 
соответствующем забалансовом счете (счетах). 

Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ. 

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке: 

списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из сроков полезного 
использования; 

списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.  

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. 

При применении линейного способа погашения стоимости специальной оснастки и 
специальной одежды расходы признаются равномерно с момента передачи объектов в 
эксплуатацию. 

В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат 
на их приобретение. 

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2008 г. и отвечающие 
условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 000 рублей 
(включительно) за единицу (кроме материалов и объектов, которые  не могут обычным образом 
заменять друг друга), при их выбытии производится по способу средней себестоимости. 

В том же порядке осуществляется учет (оценка приобретения и выбытия) газа, 
предназначенного для технологических целей и собственных нужд. 

При этом материалы и объекты со стоимостью до   20 000 рублей, которые  не могут обычным 
образом заменять друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы. 

Общество не использует счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" для 
учета операций заготовления и приобретения материалов. 

Затраты на услуги транспорта по доставке материалов до места их использования, а также другие 
расходы, связанные с приобретением материалов, если они не включены в цену материалов, 
включаются Обществом непосредственно в стоимость приобретенных материалов путем 
обоснованного распределения данных расходов по приобретенным позициям. В случае, если 
первичные документы, подтверждающие расходы, получены Обществом после того как стоимость 
материалов была сформирована - данные расходы включаются в себестоимость  продукции, работ, 
услуг.  
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Готовая продукция оценивается при постановке на учет по производственной себестоимости. При 
выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере 
затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-
разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары 
оцениваются по способу средней себестоимости. 

 

2.6 Финансовые вложения 
Классификация финансовых вложений 

 

В Обществе  к финансовым вложениям относятся вложения, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.  

При этом вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.  

К долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ. 

К долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации 
государственных и муниципальных органов, а также векселя. 

 Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных 
бумаг, упомянутых выше), не имеющие рыночной стоимости, отражаются в бухгалтерском учете 
при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

 

Общество ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

Классификация финансовых вложений на вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, осуществляется в момент их приобретения, а также на 31 декабря отчетного 
года соответствующим подразделением, занятым управлением имуществом. 

Оценка финансовых вложений  

        Первоначальная оценка . 

Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все 
иные расходы Общества по приобретению ценных бумаг, не превышающие 10% от суммы сделки, 
включаются в состав прочих (операционных) расходов. 

Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, установленном Положением по 
бухгалтерскому учету финансовых вложений. 

Последующая оценка  

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в 
учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной 
стоимости  путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку Общество производит ежеквартально. 

Данная стоимость определяется в размере их цены (котировки) на дату закрытия торгов на 
Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в установленном порядке 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом рыночная цена может быть определена 
на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежные, имеющих 
соответствующую лицензию национального уполномоченного органа. 
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Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются 
в течение года в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. 

Учет долговых ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
ведется по первоначальной стоимости, т.е. их стоимость в течение срока использования не 
доводится до их номинальной. 

На конец отчетного года указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение их 
стоимости, показываются в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение 
финансовых вложений.  

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по 
дисконтированной стоимости не составляется. 

По состоянию на конец отчетного года соответствующее структурное подразделение Общества 
представляет в бухгалтерскую службу данные о текущей рыночной стоимости финансовых 
вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. 

 Оценка вложений при их выбытии 

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и 
депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по 
способу ФИФО. 

Доходы по финансовым вложениям и расходы на их обслуживание. 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими (операционными) доходами. 

 Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений (оплата услуг банка и/или 
депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.) 
признаются прочими расходами.  

Общество создает ежегодно резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью, если последняя ниже их первоначальной стоимости. 

Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе 
проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества. При этом комиссия 
определяет расчетную стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, на основании данных анализа отчетности  и иной информации, соответствующих объектов 
вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года, представляемых  
ответственным подразделением Общества, отвечающего за управление имуществом.  

Данный анализ осуществляется в соответствии с критериями  снижения стоимости указанных вложений, 
установленными Положением по бухгалтерскому учету  финансовых вложений. 

Наряду с этим анализ стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, может быть 
основан в части вложений: 

в акции (доли в уставном капитале) объекта инвестиций -  на расчете размера доли инвестора в чистых 
активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале; 

в иные виды, не имеющие рыночной стоимости, - на порядке определения резерва по сомнительным 
долгам по  дебиторской задолженности 

 

2.7 Порядок учета  активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте  

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также 
порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – 
рубли, предполагалось осуществлять в соответствии с требованиями Положения по 
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бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н. 

В 2011 году активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в 
Обществе не числилось. 

2.8 Порядок создания резервов  

2.8.1 Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 

Учетной политикой ОАО «Пензагазификация» в 2011 году  предусмотрено создание резерва по 
сомнительной задолженности. Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую  
задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно 
(ежеквартально, ежемесячно) на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной 
задолженности, признанной сомнительной. 

2.8.2  Прочие резервы 
Общество создает резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы 

за год согласно утвержденной Методике создания и использования резерва. 

Общество также создает резерв на оплату отпусков в соответствии с утвержденной методикой. 

2.9 Порядок учета кредитов и займов  
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее 

- расходы по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

дополнительные расходы по займам. 

Общество учитывает проценты, начисленные по заемным средствам в составе прочих 
расходов, кроме случаев, когда заемные средства непосредственно привлечены для 
финансирования строительства или приобретения конкретных объектов, удовлетворяющих 
требованию инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) по заемным средствам, 
полученным на приобретение отдельных объектов основных средств и прочих активов, 
учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов.  

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение  предусмотренного 
векселем срока выплаты (в течение срока действия договора займа). 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих 
расходов по мере их осуществления. 

 

2.10 Расходы будущих периодов  
 

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам. 

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного 
договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых 
в момент возникновения таких расходов. 
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2.11 Порядок формирования доходов  
Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам 

деятельности. 

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации».  

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). 

В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) имущества по договору аренды отражаются в составе доходов от  
обычных видов деятельности.  

Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением 
работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 

сумма выручки может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод в случае, когда Общество получило в оплату актив, либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения актива; 

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию перешло от 
предприятия к покупателю, или работа принята Заказчиком (услуга оказана); 

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены. 

Выручка от выполнения работ  с длительным циклом определяется по завершении выполнения 
работ в целом.  

Общество при выполнении функции подрядной организации по строительству объектов  
признает выручку по сданным этапам в соответствии с условиями договоров. 

 

2.12 Порядок формирования расходов 
В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств 
в разрезе мест возникновения затрат. 

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере 
фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных 
расходов.  

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в 
соответствии с Единым приложением к Положению по учетной политике для целей 
бухгалтерского учета операций, имеющих отраслевую специфику 

 Приложение  «Методика по учету затрат и распределения общехозяйственных расходов и 
издержек обращения» . 
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Общехозяйственные расходы, списанные на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, распределяются по видам проданной продукции, работ, услуг, а также товаров 
пропорционально выручке от реализации. Распределение общехозяйственных расходов 
производится в соответствии с Единым приложением к Положению по учетной политике для 
целей бухгалтерского учета операций, имеющих отраслевую специфику Приложение № 6 
«Методика по учету затрат и распределения общехозяйственных расходов и издержек обращения» 
. 

  

Выплаты, производимые в соответствии с коллективным договором, учитываются в составе 
расходов по обычным видам деятельности, включая расходы, не учитываемые для целей 
налогообложения прибыли. 

Расходы по информационной системе Интернет отражаются в составе расходов по обычным 
видам деятельности по статье «информационные услуги». 

 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости 
без учета общехозяйственных расходов.  

 

 

2.13 Порядок учета государственной помощи  

Учет средств государственной помощи осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н. 

 

Порядок учета бюджетных средств: по мере возникновения целевого финансирования 
и задолженности по этим средствам . 

 

2.14 Инвентаризация имущества и обязательств  
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,  а  также 

формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в 
соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 
г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.   

Установлены следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации 
имущества и обязательств:  

 товарно-материальных ценностей - ежегодно на 1 октября; 
 денежных средств и ценных бумаг в кассе - на 1 число каждого месяца; 
 основных средств и нематериальных активов - один раз в два года на 1 

ноября; 
 иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 

декабря. 
В обязательном порядке проводить инвентаризацию имущественных ценностей в 

случаях:  

 передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже; 
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 смены материально ответственных лиц; 
 установления фактов хищений и порчи имущества; 
 пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 ликвидации (реорганизации) филиала или Общества. 
 

2.15 Прибыль, приходящаяся на одну акцию  
В соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию (утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 
29н), прибыль, приходящаяся на одну акцию, рассчитывается, путем деления чистой прибыли 
или убытка за отчетный период (за минусом начисленных дивидендов по привилегированным 
акциям) на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров. Разводненный 
показатель прибыли на акцию рассчитывается в предположении, что по всем выпущенным 
Компанией финансовым инструментам, предполагающим при определенных обстоятельствах 
возможность их конвертации в обыкновенные акции, такая конвертация произошла. 

 

3 Условные факты хозяйственной деятельности 
Информация об условных фактах хозяйственной деятельности в бухгалтерской 

отчетности  подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н. . 

Под условным фактом понимается факт хозяйственной деятельности, произошедший 
в отчетном периоде, последствия которого могут возникнуть (или не возникнуть) в будущем 
(п.3 ПБУ 8/01, утвержденного Приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. N 96н). 

К условным фактам относятся: 

не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация 
выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в 
последующие отчетные периоды; 

не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу 
уплаты платежей в бюджет; 

выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 
обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не 
наступил до отчетной даты; 

какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, 
в результате которых организация должна получить компенсацию, а ее величина является 
предметом судебного разбирательства; 

выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в 
отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

обязательства в отношении охраны окружающей среды; 

продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, 
закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и 
др.; 

другие аналогичные факты. 
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Не относятся к условным фактам: 

факты снижения или увеличения стоимости МПЗ и финансовых вложений 
организации на отчетную дату; 

будущие расходы организации, которые признаются в бухгалтерском учете по 
получении от поставщика платежных документов (например, по оказываемым коммунальным 
услугам, услугам телефонной связи и т.п.); 

факты хозяйственной деятельности организации, если вероятность уменьшения либо 
увеличения в будущем экономических выгод организации, обусловленных каким-либо фактом 
хозяйственной деятельности организации, не является высокой или очень высокой, то есть 
менее 50% 

4 События после отчетной даты 
 

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после 
отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому 
учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 
25 ноября 1998 г. № 56н.  

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал 
или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.  

К событиям после отчетной даты относятся: 

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность; 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 

  

5 Информация по сегментам 
 

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в 
соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н. 

Первичными отчетными сегментами Общества являются операционные сегменты, 
поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в производимых 
товарах, работах, услугах. Вторичными сегментами -  географические сегменты.   

 

6 Изменения вступительного баланса на 1 января 2011 года и 1 января 
2010 года. 

 

В 2011 году  производилась корректировка начальных показателей отчетности в связи 
с отражением переоценки основных средств. 

Статья баланса Данные на 31.12.2010г.  
(тыс.руб.) 

Данные вступи-
тельного баланса 

Отклонение 

(тыс.руб.) 
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(тыс.руб.) 

Нераспределенная 
прибыль (стр.1370) 

99584 90645 -8939 

Оценочные 
обязательства (стр.1540) 

- 8939 +8939 

 

Скорректированы показатели на 31.12.2010г. в связи с формированием оценочного 
обязательства по оплате отпусков сотрудникам на указанную дату: 

Статья баланса Данные на 31.12.2010г.  
(тыс.руб.) 

Данные вступи-
тельного баланса 
(тыс.руб.) 

Отклонение 

(тыс.руб.) 

Основные средства 
(стр.11301) 

403642 675362 +271720 

Добавочный 
капитал в части 
переоценки 
внеоборотных активов 
(стр.13401) 

325066 596786 +271720 

 

 

Корректировки начальных показателей баланса в связи с внесением изменений в 
порядок учета расходов будущих периодов . 

Показатель  31 декабря 2009 года 31 декабря 2010 года Причины 
отклонений 

Данные 
отчета 
за 2010 
год 

Данные 
отчета 
за 2011 
год 

Отклонение Данные 
отчета 
за 2010 
год 

Данные 
отчета 
за 2011 
год 

Отклонение 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

- 938 +938 - 818 +818 Платежи за 
предост.права на 
результаты 
интел.детельности 
сроком списания 
более 12 месяцев 
после отчетной 
даты 

Прочие 
оборотные 
активы  

436 876 +440 254 677 +423 Платежи за 
предост.права на 
результаты 
интел.детельности 
сроком списания 
менее 12 месяцев 
после отчетной 
даты 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной 
даты) 

80223 80890 +667 122176 123282 +1106 Учтены в составе 
дебиторской 
задолженности 
оплаченные 
страховые премии 
по договорам 
страхования 
транспорта 

 



 

 

86

7 Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и 
убытках. 

 

Показатели прошлого отчетного периода  скорректированы в связи с отражением расходов 
по созданию оценочного обязательства по оплате отпусков сотрудникам на 31.12.2010г. 

Показатель отчета Данные отчета за 
январь-декабрь 2010 
года  (тыс.руб.) 

Данные о показателях 
2010 года отчета за 
январь-декабрь 2011 год 
(тыс.руб.) 

Отклонение 

(тыс.руб.) 

Себестоимость продаж 
(стр.2120) в том числе 
распределение 
газообразного топлива 

Прочая деятельность 

611667 

553925 

57742 

 

619073 

558485 

60588 

+7406 

+4560 

Валовая 
прибыль(стр.2100) 

203840 196434 +7406 

Коммерческие расходы 
(стр.2210) 

816 854 +38 

Управленческие 
расходы (стр.2220) 

89919 91414 +1495 

Прибыль от продаж 
(стр.2200) 

113105 104106 -8939 

Прибыль до 
налогообложения 
(стр.2300) 

92623 83684 -8939 

Чистая прибыль 
(стр.2400) 

67746 58807 -8939 

 

8 Анализ и оценка структуры баланса 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 года структура баланса характеризуется 
следующими показателями: 

 

 

Показатель 

 

 

31.12. 2011 

 

31.12. 2010 

 

Норматив 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,453 0,507  

Коэффициент текущей ликвидности 1,604 1,809 1 – 1,5  

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами  

0,136 0,141 > 0.1 

Рентабельность продаж 0,149 0,139  

Чистые активы 797278 709491 +87787 
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Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия) 
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 
денежной наличности. Абсолютное значение этого показателя на 31.12.2011 г. характеризует  
недостаточную обеспеченность Общества средствами для погашения краткосрочных 
обязательств.  В отчетном периоде произошло снижение значения коэффициента абсолютной 
ликвидности Общества за счет роста краткосрочной кредиторской задолженности Общества 
на конец отчетного периода. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов- 
отношение всей суммы оборотных активов (включая запасы и незавершенное производство) к 
общей сумме краткосрочных обязательств) . Он характеризует общую обеспеченность 
предприятий оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств. Значение этого показателя на 31.12.2011 г. 
в пределах норматива. Оборотные активы Общества  покрывают оборотные пассивы . 
Снижение показателя текущей ликвидности по сравнению с прошлым отчетным периодом 
произошло за счет роста кредиторской задолженности на конец отчетного периода.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие 
собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 
устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников 
собственных средств (итог III раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных 
средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела актива баланса) к фактической 
стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных 
средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива 
баланса). У предприятия  достаточно собственных средств для формирования оборотных 
активов, рассматриваемый показатель выше норматива .Снижение значения коэффициента по 
сравнению с показателем прошлого года объясняется ростом дебиторской задолженности. 

В 2011  чистая прибыль выше  показателя прошлого года, поэтому рассчитанное 
значение рентабельности продаж (от чистой прибыли) в 2011 году характеризует высокую 
эффективность производственной и коммерческой деятельности Общества.  

Стоимость чистых активов возросла на 87807 т.р. за счет увеличения дебиторской 
задолженности , за счет ввода новых объектов основных средств , увеличения остатков 
запасов на отчетную дату.  

 

 

9 Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланс 

9.1 Нематериальные активы. 
Движение нематериальных активов приведено в таблице: 

Наименование 

показателя 

На начало года Поступило 

активов 

Выбыло активов Начислена 
амортизация 

На конец года 

Первонач. 

стоимость 

Накопл. 

Амортиз. 

Первонач. 

стоимость 

Накопл. 

Амортиз. 

Первонач. 

стоимость 

Накопл. 

Амортиз. 

Нематериальные 
активы всего 

  3980 - - (256) 3980 (256) 

В том числе 
электронные 

  3980 - - (256) 3980 (256) 
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схемы газовых 
сетей 

         

 

В 2011 году сделаны исправительные записи по отражению расходов , связанных с  
созданием в2010 году электронных схем газовых сетей и смежных коммуникаций, маршрутных 
карт и планшетов  населенных пунктов Пензенской области в сумме 979,4 т.р.. В 2011 году 
создано указанных активов в сумме 3000,6 т.р.. 

9.2 Основные средства 

9.2.1  Движение основных средств и накопленной амортизации 
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам 

(поступление, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная 
ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице: 

9.2.1.1.1 Движение основных средств (тыс. руб.) 
Группы основных 
средств 

Первонача

льная 
стоимость 
на 
31.12.2010 

Переоценка 
основных 
средств на 
01.01.2011 

Восстанови

тельная 
стоимость 
на 
01.01.2011 

Введенные 
собств. 
Капстроите

льством, 
монтаж. 

Приобрете

ние в 
течение  
года  

Выбытие 
основ-
ных 
средств в 
течение  
года  

Увеличение 
стоимости , 
связанное с 
достройкой, 
дооборудо-
ванием, 
реконструкцией 

Восстанови

тельная  
стоимость 
на 
31.12.2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Собственные 
основные средства         

Здания 43567 - 43567 6016  56  49527 

Сооружения 521224 457019 978243 40125 2319 8 11546 1032225 

Машины и 
оборудование 40491 - 40491 13017 16249 840  68917 

Транспортные 
средства 31210 - 31210  10022 1757 115 39590 

Земельные участки 1979 - 1979  519 13  2485 

Прочие 1887 - 1887 169 352 37  2371 

ИТОГО 640358 457019 1097377 59327 29461 2711 11661 1195115 

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным 
средствам приведены в следующей таблице  

Движение суммы накопленной амортизации (тыс. руб.) 

Группы основных 
средств 

Накоплен

ная 
амортизац

ия на 
31.12.2010 

Переоцен

ка на 
01.01.2011 

Накопленная 
амортизация с 
учетом 
переоценки на 
01.01.2011 

Начисленная 
амортизация по 
основным 
средствам за 2011 
год 

Списано 
амортизации по 
выбывшим 
основным средствам  
в течение года 

Накопленна

я 
амортизация 
по 
состоянию 
на 31.12.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственные 
основные средства 
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Здания 8051  - 8051 901 55 8897 

Сооружения 

188759  -185300 

 

374059 33369 8 407420 

Машины и 
оборудование 

17504  - 17504 6124 716 22912 

Транспортные 
средства 

21122  - 21122 3451 1729 22844 

Прочие 1280  - 1280 139 38 1381 

ИТОГО 236716 185300 422016 43984 2546 463453 

В 2011 году  осуществлены сделки по купле-продаже объектов недвижимости: 

Земельные участки под зданиями, сооружениями принадлежащими Обществу: 

-земельный участок под  газопроводом высокого давления и низкого давления 
г.Никольск 47 кв. м-29,1 т.р., 

 

-земельный участок под ГРПШ с.Ст.Селя Никольского района -22,53 т.р., 

-земельный участок под ГРПШ  с.Лопуховка Никольского района 48 кв.м.-7,08 т.р., 

- земельный участок под ГРПШ  с Ахматовка Никеольского района 33 кв.м.-19,87 т.р., 

- земельный участок под ГРПШ с.Новая Селя Никольского района -20,61 т.р., 

- земельный участок г.Пенза , ул.Чаадаева,155а -423,36 т.р., 

 

Состоялись сделки купли-продажи газопроводов: 

-газопровод высокого давления с.Ахматовка Никольского района-58,39 т.р., 

- газопровод высокого  давления с.Новая селя Никольского района -40,86 т.р., 

- газопровод высокого  давления от с.Новая Селя до с.Ахматовка Никольского района – 
221,71 т.р., 

- газопровод высокого  давления  от с.Базарная Кеньша до с. Ст.Селя Никольского 
района-201,6 т.р., 

- газопровод высокого  давления с. Кикино Каменского района-28,02 т.р., 

- газопровод высокого  давления от с. Кикино ул. Молодежная-Нахаловка Каменского 
района -78,22 т.р., 

- газопровод высокого  и низкого давления пгт. Колышлей ул. Сердобская -45,0 т.р. 

- газопровод высокого и низкого давления 94328 м  Никольский район -657,71 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с сооружением ГРПШ-10 г.Каменка, 
ул.Белинская д.60-16,0т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с. Зеленодольское Никольского района 112,46 
т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с. Красная горка Колышлейского района 
27953,7 м,-150,59 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с. Пограничное Колышлейского района 
32644,6 м-188,73 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с. Покровская Арчада Каменского района-
222,89 т.р., 
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-газопровод низкого давления ул. Верхняя Садовая 126 м -40,42 т.р., 

--газопровод среднего и низкого давления с. Лопуховка Никольского района 4452м-81,34 
т.р., 

-межпоселковый газопровод высокого давления от с. Лопуховка до с.Базарная Кеньша 
Никольского района 8285 м-155,07 т.р., 

- межпоселковый газопровод высокого давления с. Максимовка Каменского района 1919 
м-36,32 т.р. 

 

Основные средства Общества  включают объекты, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации-земельные участки в Пензенской 
области стоимостью 2484,54 т.р.:  

-земельный участок под  газопроводом высокого давления и низкого давления 
г.Никольск 47 кв. м-29,1 т.р., 

-земельный участок под ГРПШ с.Ст.Селя Никольского района -22,53 т.р., 

-земельный участок под ГРПШ  с. Лопуховка Никольского района 48 кв.м.-7,08 т.р., 

- земельный участок под ГРПШ  с Ахматовка Никеольского района 33 кв.м.-19,87 т.р., 

- земельный участок под ГРПШ с. Новая Селя Никольского района -20,61 т.р., 

- земельный участок г. Пенза, ул.Чаадаева,155а -423,36 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 3,33 м-15,01 т.р., 

- земельный участок для размещения ГРПШ Никольский район с.Маис ул.Центральная-
15,16 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 16,08 м.-15,0 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 2,53 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 4м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 4 м -15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 2,27 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 1,34 м-15,0 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 2,9 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 4,01 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 3,64 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 2,59 м-15,01 т.р., 
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-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 62,72 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 1,76 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 4 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 2,86 м-15,01 т.р., 

-земельный участок под межпоселковым газопроводом высокого давления с.Карамалы 
Никольского района 4 м-15,01 т.р., 

-земельный участок для размещения ГРПШ Никольский район с.Кравково 
ул.Центральная 43 м-15,12 т.р., 

-земельный участок для размещения ГРПШ Никольский район с.Кравково 
ул.Центральная 4 м-15,01 т.р., 

-земельный участок для размещения ГРПШ Никольский район с.Маховка 
ул.Центральная 48 м-15,20 т.р., 

-земельный участок для размещения ГРПШ Никольский район ст.Ночка ул.Центральная 
15 м-15,05 т.р., 

-земельный участок г.Н-Ломов, ул.Ленина, 123 - 222,92т.р. 

-земельный участок г.Сердобск, ул.Советская, 1а - 181,40т.р. 

-земельный участок р.п.Беково, ул.Мичурина,16,  - 24,39 т.р. 

-земельный участок р.п.Сура под газопроводом -15,18 т.р., 

-земельный участок р.п.Сура под назопроводом-15,22 т.р.. 

- земельный участок г.Никольск, ул.Пугачева, 2Д-54,55 т.р., 

- земельный участок г.Никольск, ул.Пугачева, 2Д/1-20,33 т.р., 

- земельный участок г.Пенза ул.М.Горького,50-275,43 т.р., 

- земельный участок р.п.Башмаково,ул.Титова,1-29,61 т.р., 

- земельный участок р.п.сура, ул.Пугачева,29-11,18 т.р., 

- земельный участок с.Вадинск, ул.максютова,16-11,15 т.р., 

- земельный участок с.Наровчат,ул.Горького,53-10,13 т.р., 

- земельный участок с.Наровчат , ул.Горького,55-68,5 т.р, 

-земельный участок  р.п. Исса для размещения АГЗС-44,59 т.р., 

-земельный участок  г.Н-Ломов для размещения АГЗС-69,17 т.р., 

-земельный участок  г.Сердобск для размещения АГЗС 1871 м-19,71 т.р., 

-земельный участок  г.Сердобск для размещения АГЗС 571 м-16,44 т.р., 

-земельный участок  г.Белинский ул.Шуваева 122 -26,73 т.р., 

-земельный участок  г.Каменка ул.Советская 11 Д-126,72 т.р., 

-земельный участок  г.Каменка ул.Советская 11 Д (лит.Г)-30,12 т.р., 

-земельный участок  р.п.Земетчино ул.Лермонтова,15 пл.7840 м-104,54 т.р., 
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-земельный участок  р.п.Лунино ул.Пушкина 47Б-3644 м-22,92 т.р., 

-земельный участок  р.п.Пачелма,ул.Комсомольская, 70-35,57 т.р., 

-земельный участок  п.Спасск ул.Ленина, 53-14,86 т.р., 

-земельный участок  р.п.Тамала , ул.Школьная,53-50,39 т.р., 

-земельный участок  р.п.Беково, ул.Школьная,1-35,32 т.р., 

-земельный участок  р.п.Исса ,ул.Черокманова, 1-12,83 т.р., 

-земельный участок  р.п.Колышлей , ул.Московская, 1 пл.4097 м-76,52т.р., 

-земельный участок  с.Малая Сердоба , ул.Полевая, 1-23,5 т.р.. 

 

 

Стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в 
процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2011г.: газопроводы на сумму 
37083,56 т.р.:  

 – -газопровод высокого давления с.Ахматовка Никольского района-58,39 т.р., 

- газопровод высокого  давления с.Новая селя Никольского района -40,86 т.р., 

- газопровод высокого  давления от с.Новая Селя до с.Ахматовка Никольского района – 
221,71 т.р., 

- газопровод высокого  давления  от с.Базарная Кеньша до с. Ст.Селя Никольского 
района-201,6 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с.Зеленодольское Никольского района 112,46 
т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с.Красная горка Колышлейского района 
27953,7 м,-150,59 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с.Пограничное Колышлейского района 
32644,6 м-188,73 т.р., 

-газопровод высокого и низкого давления с.Покровская Арчада Каменского района-
222,89 т.р., 

-газопровод среднего и низкого давления с.Лопуховка Никольского района 4452м-81,34 
т.р., 

-межпоселковый газопровод высокого давления от с.Лопуховка до с.Базарная Кеньша 
Никольского района 8285 м-155,07 т.р., 

- межпоселковый газопровод высокого давления с.Максимовка Каменского района 1919 
м-36,32 т.р., 

-административное здание Иссинского ЭУГХ 5956,46 т.р., 

-газопровод высокого давления ул.Курцаева, Славянская, Полянки, Октябрьская 
г.Никольск-6525,3т.р., 

-газопровод к жилым домам ул.Олимпийская г.Спасск -602,78 т.р., 

-газопровод межпоселковый к с.Ражки, Кобяки, и закольцовка до с.Александровка Н-
Ломоский район-9003,0 т.р., 

- газопровод межпоселковый к с.Сядемка Земетчинского района-3518,17 т.р., 

- газопровод  среднего давления через Ручей Безымянный г.Пенза-4029,62 т.р., 
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- газопровод  ул.Заречная с.Ртищево Вадинского района-565,62 т.р., 

- газопровод среднего и низкого давления для газификации микрорайона малоэтажной 
застройки п.ЗИФ-4372,93 т.р., 

-газопровод высокого давления по ул.Лягушевка и ул.Луговой в с.Атмис 
Нижнеломовского района-1152,18 т.р.. 

 

 

 

тыс. руб. 

 31.12.2010 31.12.2011 

Первоначальная стоимость, 
основных средств, принятых в эксплуатацию 
и находящихся в процессе государственной 
регистрации 

 

 

46150,2 

 

 

37083,56 

Накопленная амортизация 
основных средств, принятых в эксплуатацию 
и находящихся в процессе государственной 
регистрации 

 

 

- 

 

Остаточная стоимость 
основных средств, принятых в эксплуатацию 
и находящихся в процессе государственной 
регистрации 

 

46150,2 

 

 

37083,56 
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9.2.2 Информация об основных средствах, предоставленных и полученных 
по договорам аренды 

В основные средства, указанные выше, входят: 
 
а) Основные средства, сданные в аренду 

тыс. руб. 

 Здания Машины и 
оборудование Сооружения Транспорт 

Другие 
основные 
средства 

Итого 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 
на 31.12.2010 

9423 3371 10558 2414 52 25818 

Накопленная 
амортизация на 
31.12.2010 

3242 2245 4515 2383 27 12412 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2010 

6181 1126 6043 31 25 13406 

       

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2011 

      

Поступило из 
аренды 

 96 8 700 3 807 

Сдано в аренду 
(увеличена 
стоимость 
объектов) 

      

Амортизация 3446 297 457 31 1 4232 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 
на 31.12.2011 

12175 3275 10550 1714 49 27763 

Накопленная 
амортизация на 
31.12.2011 

3602 2446 4964 1714 28 12754 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2011 

8573 829 5586  21 15009 
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б) Основные средства, полученные по договору аренды, учитываемые за балансом: 

тыс. руб. 

Группа основных средств Оценочная стоимость 
на 31.12.2010 

Оценочная стоимость 
на 31.12.2011 

Земельные участки 3673 3820 

Здания 153 153 

Машины и оборудование   

Транспорт 4840 6291 

Газопроводы 803952  882367 

Итого: 812710 892631 

 

9.2.3 Информация о лизинговом имуществе, учитываемом  на балансе 
Организации. 

По состоянию на 31.12.2011 г. на забалансовом счете учитываются основные 
средства, предоставленные Обществу по договору лизинга с ООО «ГазРегионЛизинг» (тыс. 
руб.): 

 

 

Группы 
основных средств 

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2011 

Поступление 
основных 
средств 

Выбытие 
основных 
средств 

Балансовая 
стоимость на 

31.12.2011 

1 2 3 4 5 

Транспортные 
средства 

4840 3459 2100 6199 

9.2.1.1.1.1 ИТ

ОГ

О 

4840 3459 2100 6199 

 

 

 

 

 

9.3 Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных 
вложений 

Строка 130  «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса включает объекты 
недвижимости, незавершенные строительством объекты реконструкции (тыс.руб.) 
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Объект  основных средств Стоимость объектов 
основных средств на 

31.12.2011г.  

 

Стоимость объектов 
основных средств на 

31.12.2010г.  

 

Земельные участки   

Объекты, не завершенные 
строительством 

  

Гараж Сердобск  62 

Газопроводы  14736 710 

Незавершенные объекты   

Реконструкция газопроводов  
г/проводов 

 496 

Проектные работы 5465 182 

Прочие 261 168 

Итого  20462 1879 

 

За 2011 год план капитальных вложений Обществом  выполнен по показателям 
вводимых мощностей. Информация по стоимостным показателям представлена ниже в 
таблице:  

 

 

№ Наименование показателей План Факт %% 

1 Ввод основных фондов (тыс.руб.) 111607,78 104429,5 93,57 

2 Объем капитальных вложений (тыс.руб.) 123085,39 122980,1 99,9 

3 Строительно-монтажные работы (тыс.руб.)  77000,31 73723,8 95,74 

4 Строительный объем нежилых зданий 
(куб.м) 

- 1469,78  

                

Источником финансирования капитального строительства в 2011 г. явилась накопленная 
амортизация внеоборотных активов за 2010 г., 2011 г. 43223,46 т.р., специальная надбавка к 
тарифу по транспортировке газа в сумме 51631,98 чистая прибыль прошлых лет, распределенная 
участниками на указанные цели , в сумме 4725,53   т.р.. 

9.4 Финансовые вложения 

9.4.1 Долгосрочные финансовые вложения 
По состоянию на 31 декабря 2011 года  долгосрочные финансовые вложения Общества 

состояли из следующих статей: 
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9.4.1.1 Структура долгосрочных финансовых вложений 
 

 Займы, 
предоставленн

ые 
организациям 
на срок более 

12 месяцев 

Инвестиции 
в дочерние 
общества 

Инвестиции в 
зависимые 
общества 

Прочие 
долгосрочные 
финансовые 
вложения 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Остаток на 1 
января 2010 г. 

 10 9 13 32 

Поступило      

Выбыло      

Остаток на 31 
декабря 2010 г. 

 10 9 13 32 

 

9.4.1.2                  Формирование стоимости долгосрочных ценных бумаг. 
По состоянию на отчетную дату Общество не имело  в собственности долгосрочных ценных 

бумаг. 

9.4.2 Краткосрочные финансовые вложения 
 

Вид 
финансового 
вложения 

Остаток на 
31.12.2011 

Срок 
погашения 

Годовая 
ставка 

процентов 
Обеспечение 

1 3 4 5 6 

Предоставленные 
займы  -  -  -  - 

     

Векселя третьих лиц  -  -  -  - 

Приобретенные 
права требования  -  -  -  - 

Прочие        

Договор  совместной 
деятельности 0      

     

ИТОГО 0      

Финансовые вложения по состоянию на 01.12.2010г. в сумме 92,0 т.р. составляли вклад в 
совместную деятельность по договору с ОАО «Регионгазхолдинг» от 29.01.2003г. № 02/6-3-129 . 
Хозяйственная цель – разработка нормативной документации, разработка и испытание новых 
видов оборудования и технологий , автоматизация производственных процессов. Прибыль по 
итогам 2010 года, 2011 года от хозяйственной деятельности по договору не получена, договор о 
совместной деятельности расторгнут  04.04.2011г.. 

9.4.3 Финансовые вложения в залоге 
Краткосрочные финансовые вложения в 2011 году в залог на передавались . 
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9.5 Прочие внеоборотные активы 
По состоянию на 31 декабря 2011 года в составе прочих внеоборотных активов  

отражены платежи за предоставленные права на программные продукты , сроком списания более 
12 месяцев (тыс.руб.). 

Вид прав Платежи за предоставленные 
права на программные 
продукты на 31.12.2011г. 

Платежи за 
предоставленные права на 
программные продукты на 
31.12.2010г. 

Лицензия на Windows XP 
Professional 

73,2 30,9 

Лицензионные права на 
ZWCAD 2011 Professional 

52,0 0 

Лицензионные права на 
ArcView 9.3.1 

52,7 160,2 

Лицензионные права на 
WinTSCAL 2008 

30,7 39,0 

Лицензионные права на 
WinSvrEnt 

27,2 47,2 

Лицензионные права на 
WinSvrStd 

8,4 14,5 

Лицензионные права на 
OfficeStd 2007 RUS OLP 
NL 

221,0 382,5 

Неисключительные права 
на цифровые адресные 
планы территорий 

364,4 0 

Прочие виды прав 54,4 143,5 

Всего 884 817,8 

 

9.6 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы  

В составе статей бухгалтерского баланса ОАО «Пензагазификация» по состоянию на 
31.12.2011 г. отсутствуют расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 

      

 

 

9.7    ЗАПАСЫ 

9.7.1 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности  
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 

г. приведена в таблице ниже (тыс. руб.): 
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Виды 
материально-

производственны

х запасов 

Остаток 

На 31 декабря 
2010 г. 

Поступило в 
2011 году 

Выбыло в 2011 
году 

Остаток 

на 31 декабря 
2011 г. 

Сырье  и 
материалы 
основные 

5201 38194 32056 11339 

Топливо 141 35761 35742 160 

Строительные 
материалы 

111 248 240 119 

Прочие  9316 17814 18615 8515 

ИТОГО  14769 92017 86653 20133 

 

 

9.7.2 Резерв под обесценение активов 
Обществом не создавался резерв под обесценение материально-производственных 

запасов в связи с отсутствием существенного отклонения их фактической стоимости в сравнении с 
текущей рыночной стоимостью . 

 

9.7.3 Запасы в залоге 
Материально-производственные запасы в 2011 году в залог не передавались. 

9.8 Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую 

структуру: 

 

 

9.8.1 Краткосрочная задолженность 
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 

месяцев после отчетной даты (тыс. руб.):  

 

 

 

 

 Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность по 
состоянию на 31.12.2011  

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность по 
состоянию на 31.12.2010 

Общая сумма дебиторской 
задолженности  

(стр.12302 бухгалтерского 
баланса) 

168428 123282 

Покупатели и заказчики    163840 118734 
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(стр.123021 бухгалтерского 
баланса) 

Авансы выданные (стр.123023 
бухгалтерского баланса) 

 

1564 2549 

Прочие дебиторы (стр.123028 
бухгалтерского баланса) 

 

 

3024 1999 

9.8.2 Долгосрочная задолженность 
 Долгосрочная дебиторская 

задолженность по 
состоянию на 31.12.2011   

Долгосрочная дебиторская 
задолженность по 

состоянию на 31.12.2010   

Общая сумма дебиторской 
задолженности  

(стр.12301 бухгалтерского 
баланса) 

790 474 

Авансы выданные 

 

167 0 

Прочие дебиторы   

 

623 474 

Задолженность сотрудников по 
возмещению ущерба 

297 0 

Задолженность сотрудников по 
договорам купли-продажи 
векселей 

326 474 

 

Увеличение дебиторской задолженности  по сравнению с 2010 годом на  46568 т.р. 
произошло за счет роста задолженности  за транспортировку газа в сумме 36336  т.р. , 
задолженности прочих дебиторов в сумме 10232 т.р.. 

9.8.3 Просроченная задолженность 
По состоянию на отчетную дату в Обществе  состоят на учете просроченные 

задолженности, то есть задолженности, по которым покупатель не выполнил в установленный 
договором срок обязательство по оплате оказанных услуг, в сумме 4422,74   тыс.руб., в том 
числе: 

Наименование 
организации 

Сумма 
задолженности, тыс. 

руб. 

Срок возникновения 
просроченной задолженности 

Министерство финансов 
РФ 

827       01.09.03г. 

Министерсво внутренних 
дел РФ 

482 01.09.03г. 

ООО «Бековский хлеб» 36,8 в течение 2008 года 

ООО «Ромбтеплосервис» 31,3 11.12.09 
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ООО НЛК ГРУПП 31 3 кв.2010. 

ОАО «ТГК-6» 2700,5 в течение 2010 г. 

Администрация 
Сытинского сельсовета 

86,3 май 2011г. 

Администрация р.п. 
Лунино 

88,1 сентябрь 2011 г. 

Администрация 
Большевьясского 
сельсовета 

126,2 май 2011г. 

ООО «Гермес» 44,1 март 2010г. 

ООО «Ветерок» 584 сентябрь 2011 г. 

Адм.р.п.Пачелма 151,8 сентябрь 2011 г. 

ООО «Винзавод 
Варваровский» 

107,7 в течение 2009-2010 года 

Задолженность вышеуказанных контрагентов включена в резерв по сомнительным 
долгам , так как существует большая вероятность в том , что долги не будут погашены в связи 
с началом процессов ликвидации , проведением процедуры банкротства в отношении 
должников. Общая сумма созданного резерва составляет 1702,2 т.р., в том числе по расчетам с 
заказчиками  т.р., по прочим дебиторам  т.р.. Задолженность в сумме 2700,5 т.р. ОАО «ТГК-6» 
не признана , разногласия связаны с применением тарифов по транспортировке газа в 2010 
году. 

9.8.4 Прочие дебиторы 
Расшифровка строки 240 «Прочие дебиторы» (тыс. руб.): 

Виды задолженности 
Остаток 

На 31 января 2011 г. 

Остаток на 31 
декабря 2010 г. 

1 2 3 

 Расчеты с подотчетными лицами   283 395 

 Расчеты с персоналом по прочим операциям  794 132 

Расчеты с персоналом по оплате труда - 86 

 Расчеты по претензиям  888 73 

Прочие 1059 1386 

ИТОГО: 3024 1999 

В составе краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2011г.Министерства 
финансов РФ в сумме 827 т.р., Министерства внутренних дел РФ 482 т.р. в связи с тем, что 
задолженность признана сомнительной , по этим долгам создан резерв за счет прочих расходов. 

9.8.5 Организации - дебиторы 
 

Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже, поступление которой ожидается в 
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течение 12 месяцев после отчетной даты (тыс.руб.): 
 

Наименование организации-дебитора Сумма задолженности по 
состоянию на 31 декабря 
2011 г. 

Сумма задолженности по 
состоянию на 31 декабря 
2010 г. 

ООО «Газпром межрегионгаз» 129875 99125 

Министерство финансов РФ 827 827 

Министерсво внутренних дел РФ 482 482 

ООО «Теплоэнергия» г.Сердобск 0 3086 

ОАО Васильевская птицефабрика 0 4578 

ООО «Ветерок» 654,8 0 

ОАО «ТГК-6» 14992,3 9407,0 

ГУП ПО «Газоэнергетическая компания» 9093,7 0 

 

9.9 Денежные средства  
тыс. руб. 

 31.12.2011 31.12.2010 

Касса 57 23 

Расчетные счета 75706 55971 

Прочие денежные средства 336 0 

Итого: 76099 55994 

 

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных 
средств.  

9.10 Уставный капитал 
(Информация из проспекта эмиссии Общества) 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества составляет 34620  
(Тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей и определяется как сумма номинальной 
стоимости размещённых акций, и состоит из: 

Обыкновенных акций в количестве 34620  (Тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать)  
штук (номинальная стоимость 1 рубль за одну акцию); 

В 2010 году не были произведены дробление либо дополнительная эмиссия акций. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. количество акций, выпущенных обществом  и 
полностью оплаченных, составляет 34620 шт. 

В соответствии с данными, представленными в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров ОАО «Пензагазификация», составленном на 31.12.2011г., акции 
Общества распределены следующим образом: 

№ 

п/п 
Категория владельца 

Количество 
ценных бумаг 

Количество 
ценных бумаг, % 

1 Физические лица 1043 3,0127 
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2 Юридические лица 11636 33,6106 

3 Номинальные держатели 21941 63,3767 

 

9.10.1 Изменение величины капитала. 
9.10.1.1 Добавочный капитал 

тыс. руб. 

 
Остаток на 
31.12.2010г. Поступило 

Использов

ано 
Остаток на 
31.12.2011г. 

Прирост (уменьшение) стоимости 
имущества по переоценке 

596786  261 596525 

Безвозмездно полученные (переданные) 
ценности 

9189   9189 

Итого: 605975 

 

 

 

261 605714 

 

Добавочный капитал в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» уменьшен на сумму 
дооценки объектов основных средств, выбывших в 2011 году. 

 

9.10.1.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
тыс. руб. 

 31.12.2011 31.12.2010 

9.10.1.3 Нераспределенная прибыль 
прошлых лет 

  

Непокрытый убыток прошлых лет - 20462 

Непокрытый убыток текущего года по 
отражению оценочного обязательства  по 
оплате отпусков сотрудникам 

-8939  

Прибыль, направленная на капвложения  51469 44675 

Прибыль, направленная на социальные 
нужды 

2558 2558 

Прибыль от списания добавочного капитала 
по выбывшим основным средствам 

- 4542 

от переоценки ОНА и ОНО - 525 

Чистая прибыль по деятельности за год 45959 22621 

Специальная надбавка к тарифу по 
транспортировке газа 

96757 45125 

Итого: 187804 99584 
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9.10.2 Прочие долгосрочные обязательства 
 

Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 года 
приведена ниже: 

Тыс.руб. 

 
Остаток 

на 1 января 2011 г 

Остаток 

на 31 декабря 2011 г 

1 2 3 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 
сырья и материалов - - 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 
оборудования - - 

Реструктуризированная задолженность по налогам и 
сборам - - 

Прочие долгосрочные обязательства перед ОАО 
«Регионгазхолдинг» (уступка прав требования по 
долгам ООО «Межрегионгаз») 39306 27306 

ИТОГО: 39306 27306 

 

9.11 Кредиторская задолженность 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 приведена 

ниже: 

 

 
Остаток 

на 1 января 2011 г 

Остаток 

на 31 декабря 
2011 г 

1 2 3 

Кредиторская задолженность  

(стр.1520 бухгалтерского баланса), в том числе: 110867 168079 

Поставщики и подрядчики, всего 

(стр.15201 бухгалтерского баланса ), из них: 58264 104513 

      -Перед поставщиками сырья и материалов 2191 2904 

       -Перед поставщиками товаров  0 0 

       - По прочим  работам, услугам 56074 101609 

Задолженность перед персоналом организации 5187 13629 

Задолженность по налогам , государственными 
внебюджетными фондами 33191 36599 

авансы полученные, всего 

(стр. 15203 бухгалтерского баланса), из них: 1667 747 

       - От покупателей готовой продукции   

      - По прочим  работам, услугам 1667 747 

Задолженность по выплате доходов перед 
участниками 281 25 
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прочие кредиторы, всего 

(стр. 15210 бухгалтерского баланса) 12277 12566 

9.12 Прочие кредиторы 

 
Остаток 

на 1 января 2011 г 

Остаток 

на 31 декабря 2011г 

1 2 3 

Расчеты с подотчетными лицами   32 9 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 160 261 

Расчеты по претензиям    

Прочие 12085 12296 

ИТОГО: 12277 12566 

В составе статьи  «Прочие кредиторы» отражена краткосрочная задолженность ОАО 
«Регионгазхолдинг» по договору уступки прав требования от 31.01.01г. № 9-0018/1 в сумме 
12000 тыс.руб. 

9.12.1 Организации - кредиторы 
 

Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по 
состоянию на 31 декабря 2010 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже. 

Наименование организации-
кредитора 

Сумма задолженности по 
состоянию на 31 декабря 
2010 г. 

Сумма задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. 

ОАО «Регионгазхолдинг» 51306 39306 

В том числе долгосрочная 39306 27306 

ООО «Газпром газораспределение» 4810 5451 

ОАО «Метан» 36304 60217 

ОАО «Кузнецкмежрайгаз» 10443 11565 

ООО «Строй-газ-сервис» 0 14420 

 

9.13 Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению 
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2011 года имела 

следующую структуру: 

 
Остаток 

на 1 января 2011 г 

Остаток 

на 31 декабря 
2011 г 

1 2 3 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 22623 19658 

Расчеты по налогу на прибыль 5678 3898 

Расчеты по налогу на имущество 2012 3730 
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Расчеты по налогу на доходы физических лиц 599 2636 

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

66 297 

Расчеты по пенсионному страхованию  1483 5107 

Расчеты по медицинскому страхованию  384 1002 

Прочие 346 271 

ИТОГО: 33191 36599 

 

9.14 Кредиты и займы 
                 Кредиты и займы в отчетном периоде не привлекались. 

9.15 Оценочные обязательства.   
В соответствии с учетной политикой Общества на 2011 год в бухгалтерском учете 

отражены оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам работы за  год, а также 
обязательства по оплате отпусков сотрудникам. Движение по счетам учета оценочных резервов 
отражено в таблице (тыс.руб.): 

Наименование 
показателя 

Остато
к на 
начало 
года 

Признан
о 

Погашен
о 

Списано 
как 
избыточная 
сумма 

Остаток 
на 
конец 
года 

Ожид. срок  
исполнения 

Оценочные 
обязательства-
всего 

10637 36769 (25014) (1037) 21335  

В том числе  

Резерв на 
выплату 
вознаграждения 
по итогам 
работы за год  

 

10637 

 

12228 

 

(10557) 

 

(1037) 

 

11271 

 

Июнь 2012 
года 

Обязательства 
по оплате 
отпусков 

8939 15602 (14457) - 10084 В течение 
2012 года 

 

 

10 Пояснения к Отчету о прибылях и убытках 

10.1  Доходы  и расходы по обычным видам деятельности 
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных  обязательных платежей), себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах 
представлена ниже  в таблице: 
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10.1.1 Выручка от продажи товаров (работ,услуг)  
Вид деятельности Выручка от продаж 2010 

год 
Выручка от продаж 2011 
год 

Аренда 10412 10466 

Поверка приборов учета газа 9038 9255 

Проектные работы 6889 7208 

 

Работы службы ВДГО 11597 21412 

Строительство объектов 
газоснабжения 

10051 22556 

Транспортировка газообразного 
топлива 

702346 844641 

Прочие работы, услуги 65174 63178 

 

Итого от обычных видов 
деятельности 

815507 

 

982993 

В том числе специальная надбавка к 
тарифу по транспортировке газа 

56407 64540 

 

10.1.2 Себестоимость проданных товаров (работ,услуг)                       (тыс.руб.) 

Вид деятельности Себестоимость 2010 год Себестоимость 2011 год 

Аренда 3648 3194 

Поверка приборов учета газа 8246 8185 

Проектные работы 5387 4625 

Работы службы ВДГО 8442 11375 

Строительство объектов 
газоснабжения 

6696 17839 

Транспортировка газообразного 
топлива 

629959 737390 

Прочие работы, услуги 48963 50073 

 

Итого от обычных видов 
деятельности 

711341 836726 

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с 
полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат 
(тыс.руб.):  

Наименование показателя 
2010 год 2011 год 

Материальные расходы, 

В том числе: 

� сырье и материалы, 

� расходы на восстановление 

47144 

 

37433 

 

60430 

 

49058 
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основных средств, 

� водоснабжение 

� электроэнергия 

� газоснабжение 

� прочие 

6608 

 

1165 

 

1938 

7601 

 

1415 

 

2356 

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

19880 40919 

Расходы на оплату труда и 
социальное страхование и 
обеспечение 

104821 116949 

Отчисления на социальные нужды 27865 39025 

Арендная плата 78282 78805 

прочие 341081 395582 

Итого себестоимость 611667 731710 

Коммерческие расходы 

в т.ч.  

Материальные расходы 

Амортизация ОС 

Расходы на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды 

Прочие 

854 

 

 

19 

586 

158 

91 

749 

 

18 

19 

456 

90 

166 

Управленческие расходы 

в т.ч. 

 Материальные расходы 

Амортизация ОС 

Расходы на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды 

Прочие 

91414 

 

9534 

2362 

48359 

10810 

20349 

104267 

 

12212 

3004 

52900 

14151 

22000 

ИТОГО: 711341 836726 

В 2011 году были использованы и оплачены следующие энергетические ресурсы: 

-электрическая энергия в количестве 1130,45 квт.ч. на сумму 4924,76     т.р., 

-газ природный -  69938,04 тыс.м3 на сумму  25174  т.р., 

-газ сжиженный на заправку автомобилей- 629,8  тыс.литров на сумму 9499,35 т.р., 

-нефтепродукты  312,55  тыс.литров на сумму 8036,27 т.р.. 

10.2 Прочие доходы и расходы 
В течение 2010 года были произведены следующие доходы и расходы:  
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10.2.1 Прочие доходы 

Наименование показателя За 2011 год За 2010 год 

Доходы от продажи основных средств 370 686 

Доходы от продажи прочего имущества 770 146 

Доходы от возмещения ущерба 1312 329 

Восстановленный резерв по сомнительным долгам 3147 55 

        Оприходование ТМЦ 574 193 

Прибыль прошлых лет 1156 - 

Прочие 1138 550 

ИТОГО: 6191 1959 

 

10.2.2 Прочие расходы 

Наименование показателя За 2011 год За 2010 год 

Расходы, связанные с продажей основных средств 58 374 

Расходы, связанные с продажей прочего имущества 541 145 

Расходы по возмещению ущерба 183 1220 

Выплаты работникам 12975 11608 

Страховые взносы от выплат 2874 1847 

Расходы на социально-культурные мероприятия 1566 1311 

Резерв по сомнительным долгам 1576 5414 

Прочие 3779 2441 

ИТОГО: 23552 24360 

              

11 Налог на прибыль 
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) 

определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 
суммы постоянного налогового обязательства, постоянного налогового актива, отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и составила за 
2010 год   22107  тыс. руб. За 2011 г. сумма текущего налога на прибыль составила       тыс. руб.   

Информация по текущему налогу на прибыль 
тыс.руб. 

 2011 2010 

Налог прибыль 28736 21966 

Штрафы и пени  257 1 

Налог на прибыль прошлых лет 224 - 
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Налог на вмененный доход - - 

Всего:   

В том числе относящиеся к 
прошлым годам 

- - 

 
           

11.1 Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых 
обязательство и активах, отложенных налоговых активах и отложенных 
налоговых обязательствах 

№ Показатель 2011 2010 

1 Постоянная положительная разница    

1.1    -образовано ПНО 8741 6519 

2 Постоянная отрицательная разница   

2.1    -образовано ПНА 979 35 

3 Вычитаемая временная разница    

3.1     -Образовано ОНА 25 36 

4 Налогооблагаемая временная разница   

4.1     -Образовано ОНО 6287 3381 

5 Списание и погашение ОНА и ОНО:   

5.1 Погашено ОНА 28 16 

5.3 Погашено ОНО 930 491 

6. Условный доход (расход) по налогу на 
прибыль 

  

6.1 Условный доход  по налогу на прибыль 13673 13972 

6.2 Условный расход по налогу на прибыль 40010 32363 

 

Сумма начисленного за отчетный год налога на прибыль сложилась исходя из отличий в 
оценке активов и обязательств для целей бухгалтерского и налогового учета: 

-постоянное налоговый актив по налогу на прибыль в 2011 году в сумме 979 т.р. 
сложился в связи с различиями в оценке основных средств, полученных безвозмездно, для целей 
налогового и бухгалтерского учета в сумме 23 т.р. , в сумме 269  т.р. от  доходов , связанных с 
восстановлением резерва по сомнительным долгам , созданного для целей бухгалтерского учета, 
по прибыли прошлых лет в сумме 224 т.р., по доходам от участия в других обществах – 407 т.р., 
по доходам от списания кредиторской задолженности по дивидендам- в сумме 55 т.р., 

-  постоянный налоговое обязательство в сумме 8741 т.р., сложилось в связи с 
различиями в оценке основных средств для целей налогового и бухгалтерского учета 5704,  т.р., в 
связи с отражением в бухгалтерском учете оценочного обязательства по оплате отпусков 
сотрудникам в сумме 229 т.р., выплат сотрудникам , не учитываемым для целей налогообложения 
в сумме 2595 т.р., по прочим операциям 190 т.р.,  

-отложенный налоговый актив в   и отложенное налоговое обязательство связаны с 
различиями в начислении амортизации основных средств в сумме уменьшения налога на 528 т.р. , 
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различия в  износе специальной одежды для налогового и бухгалтерского учета повлияли на 
погашение ОНО в сумме 54 т.р. , начисление амортизационной премии для налогового учета 
привело к образованию ОНО в сумме 4543 т.р.. 

 

12 Прибыль на акцию 
 

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой  прибыли 
(убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся 
в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.  

руб. 
 2011 2010 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года), в рублях 

 
45698337 

 
13681776 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении 

34620 34620 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях 1320 395 
 

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты 
либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке. 

 
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи 

обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель 
разводненной прибыли на акцию не рассчитывается. 

 

13  Операции со связанными сторонами . 
Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под аффилированными лицами 

понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 
марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках". Аффилированными лицами Общества являются: 

Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежа-

щих 
аффилирован-
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Максимов Юрий 
Николаевич г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом 
Совета директоров 

(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 
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2. 
13.1.1.1     Сахно 

Павел 
Сергеевич 

г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

3. 
Морозов Алексей 
Владимирович 

г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

4. 
Спица Ирина 
Викиторовна 

г. Санкт-Петербург 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

5. 
Логвина Светлана 
Васильевна г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

6. 
Катасонова Лариса 

Юрьевна г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

7. 
Подсосонная Виктория 

Викторовна г. Москва 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 
общества 

22.06.2011. 0.00% 0.00% 

8. 
Таушев Виктор Ефимович 

 
г. Пенза 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

 

04.03.2010 

 

0,00 % 0,00 % 

9. 

 

Открытое акционерное 
общество 

«РОСНЕФТЕГАЗ» 

 

 

 

 

  

115035, г. Москва, 
Софийская 
набережная, 26/1 

Почтовый адрес: 
115035, г. Москва, 
Софийская 
набережная, 26/1 

 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 
общества 

 

 

29.01.2009 

 

 

25.49 % 25.49 % 

10. 

Открытое акционерное 
общество  «Газпром 
газораспределение» 

 

197022, Санкт-
Петербург,Конногварде
йский бульвар, 17, 
литер «А» 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 50  
процентами голосующих акций 
общества 

 

 

   03.10.2005 
г. 

 

 

50.003% 

 

50.003% 

11. 

Открытое акционерное 
общество 

"Кузнецкмежрайгаз" 

 

 

 

442500, Пензенская 
область, г. Кузнецк, 
ул.Красноармейская, д. 
117 

Почтовый адрес: 442500, 
Пензенская область, г. 
Кузнецк, 
ул.Красноармейская, д. 
117 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 

 

 

 

24.10.1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.08% 

 

 

 

 

5.08% 

12. 

Открытое акционерное 
общество "Метан" 

 

440066, г. Пенза, 
ул.Рахманинова, д.1а 

Почтовый адрес: 440066, 
г. Пенза, ул. 
Рахманинова, д.1а 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 

 

 

 

13.06.1995 

 

 

0.13% 0.13% 
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13. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Газсервис» 

 

 

 

440067, г. Пенза, 
ул.Чаадаева, д.155а 

Почтовый адрес: 440067, 
г. Пенза, ул.Чаадаева, 
д.155а - 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на, доли, 
составляющие уставный 
(складочный) капитал данного 
лица 

 

 

 

 

24.05.2001 

 

 

 

 

0.00% 0.00% 

14. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Газпром межрегионгаз» 

142770, Российская 

Федерация, Московская 

область, Ленинский 

район, поселок  

Газопровод, дом 101 

имеет право распоряжаться 
более чем 50 % общего 
количества голосов ОАО 
«Газпром газораспределение» 01.10.2004 г. 

 
0.00% 0.00% 

15. Открытое акционерное 
общество «Белоярскгаз» 

626618, ХМАО, 
г.Белоярский, пер. 
Северный, д.3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

29.10.2004 г. 0.00% 0.00% 

16. Открытое акционерное 
общество «Череповецгаз» 

162614, Вологодская 
обл., г. Череповец, ул. 
Луначарского, 28 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

29.10.2004 г. 0.00% 0.00% 

17. Открытое акционерное 
общество «Карелтрансгаз» 

185011, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Балтийская, д. 22 А 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

01.01.2005 г. 0.00% 0.00% 

18. ОАО "Алтайгазпром" 

656049, РФ, г. Барнаул, 
ул. Никитина, 90 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

08.09.2005г. 0.00% 0.00% 

19. 
ОАО "Восточная 

межрегиональная газовая 
компания" 

652810, РФ, Кемеровская 
область, Новокузнецкий 
р-н, с. Красная Орловка, 
ул. 60 лет Октября,  дом 
4а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

15.09.2005г. 0.00% 0.00% 

20. ОАО "Адыггаз" 

385003, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Апшеронская, 4 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

21. 
ОАО 

"Белгородоблгаз" 

308800, г. Белгород, 5-й 
Заводской пер., 38 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

22. ОАО "Брянскоблгаз" 

241033, г. Брянск, ул. 
Щукина, 54 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
29.10.2004г. 

0.00% 0.00% 

23. РАО "Владимироблгаз" 
600017, г. Владимир, ул. 
Краснознаменная, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

24. ОАО "Волгоградоблгаз" 

400131, г.Волгоград, 
ул.Коммунистическая, 
38 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

25. ОАО "Воронежоблгаз" 

394018, г. Воронеж, ул. 
Никитская, 50а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

26. ОАО 
"Голышмановомежрайгаз" 

627300 Тюменская обл., 
Голышмановский р-н, 
пгт. Голышманово, ул. 
Садовая, 190 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

27. ОАО "Еланьрайгаз" 

403732, р.п.Елань, 
Волгоградской области, 
ул. М. Железняка, 111 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

28. 
 

ОАО 
"Жирновскмежрайгаз" 

403791, г.Жирновск, 
Волгоградской обл., 
ул.Комсомольская, 12 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

29. ОАО "Златоустмежрайгаз" 

456224, Челябинская 
обл., г. Златоуст, пр. 
Гагарина, 8 линия, 17а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

30. ОАО "Ипатоворайгаз" 

356631, Ставропольский  
край, г. Ипатово, ул. 
Заречная, 23 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

31. ОАО "Каббалкгаз" 

360603, г. Нальчик, ул. 
И. Арманд, 30 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
29.10.2004г. 

0.00% 0.00% 

32. ОАО "Калмгаз" 

358003, г. Элиста,   ул. 
Ленина, 272 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

33. ОАО "Калугаоблгаз" 

248018, г. Калуга, пер. 
Баррикад, 4 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

34. ОАО "Камышинмежрайгаз" 

403889, г.Камышин, 
Волгоградской обл., 
ул.Волгоградская, 37 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 
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35. ОАО "Кемеровогоргаз" 

650099, г. Кемерово, ул. 
Красноармейская, 80 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

36. ОАО "Кировоблгаз" 

610035, г. Киров, ул. 
Пугачева, 4 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

37. ОАО "Комигаз" 

РК, г. Сыктывкар, ул. 
Красных Партизан, 33а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

38. ОАО "Копейскмежрайгаз" 

456617, Челябинская 
обл., г. Копейск, ул. 4-я 
Пятилетка, 63 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

39. ОАО "Коркиномежрайгаз" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, 
ул.Энгельса, 73 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

40. ОАО "Костромаоблгаз" 

156005, г. Кострома, ул. 
Кузнецкая, 9 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

41. ОАО 
"Курскаямежстройгаз" 

351850, Ставропольский  
край, Курской  р-н, ст. 
Курская, ул. Калинина, 5 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

42. ОАО "Миассмежрайгаз" 

456319, Челябинская 
обл, г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, 2 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

43. ОАО "Минераловодская 
газовая компания" 

357202, Ставропольский 
край, г. Мин. Воды, ул. 
Ствропольская ,25 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

44. ОАО "Новгородоблгаз" 

173015, г. В. Новгород, 
ул. Загородняя, 2, корп.2 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
25.08.2005г. 

0.00% 0.00% 

45. 
ОАО 

"Новоаннинскмежрайгаз" 

403952, 
г.Новоаннинский, 
Волгоградской обл., 
ул.Пугачевская, 177 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

46. ОАО "Оренбургоблгаз" 

460000, г. Оренбург, ул. 
Краснознаменная, 39 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 

29.10.2004г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 
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общего числа голосов 

47. ОАО "Псковоблгаз" 

180017, г. Псков, ул. 
Рабочая, 5 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

48. ОАО "Рязаньоблгаз" 

390005, г. Рязань, ул. 
Семашко, 17 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

49. ОАО «Рязаньгоргаз» 

390005, г. Рязань, ул. 
Семашко, 18 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

29.10.2004г. 
03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

50. 
ОАО 

"Серафимовичмежрайгаз" 

403441 г.Серафимович, 
Волгоградской обл., 
ул.Республиканская, 47 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

51. ОАО "Смоленскоблгаз" 

214019, г. Смоленск, 
Трамвайный пр-д, 10 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

52. ОАО "Ставрополькрайгаз" 

355029, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 1-а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

53. ОАО "Тамбовоблгаз" 

392000, г. Тамбов, ул. 
Московская, 19д 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

54. ОАО "Тверьоблгаз" 

170005, г. Тверь, ул. 
Фурманова, 12/4 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

55. ОАО "Тулаоблгаз" 

300012, г. Тула, ул. 
Мориса Тереза, 5а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

56. ОАО "Тюменьоблгаз" 

625002, г.Тюмень, ул. 
Елецкая, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

57. ОАО 
"Урюпинскмежрайгаз" 

403110, г.Урюпинск, 
Волгоградской обл., 
ул.М.Мушкетовская, 4 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

58. 
ОАО "Усть-

Катавмежрайгаз" 

456300, Усть-Катав, 
МКР 3, д.40 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

59. ОАО 
"Ялуторовскспецгазсервис" 

627018, Тюменская 
область, г.Ялуторовск, 
пер.Шоссейный, 8 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
 
 
 
 

03.10.2005г. 

0.00% 0.00% 

60. ОАО "Ярославльоблгаз" 

150000, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, 42 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

61. ОАО "Челябинскгазсервис" 

454080, г. Челябинск, 
ул.Тернопольская д. 21 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 
09.08.2005г. 

0.00% 0.00% 

62. 

ОАО "Челябинская 
региональная 

газораспределительная 
компания" 

454080, г. Челябинск, 
ул.Тернопольская д. 21 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

63. ОАО "Чувашсетьгаз" 

428003, Чувашская 
Республика, г. 
Чебоксары, пр. 
И.Яковлева, 19а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

64. ОАО "Заводоуковскрайгаз" 

Тюменская обл. г. 
Заводоуковск, ул. 
Механизаторов,17 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

10.11.2005г. 0.00% 0.00% 

65. ОАО "Гатчинагаз" 

Ленинградская обл., г. 
Гатчина, ул. Лейтенанта 
Шмидта, 16 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

02.12.2005г. 0.00% 0.00% 

66. ОАО "Ноябрьскгазсервис" 

629800, ЯНАО, г. 
Ноябрьск, ул. 
Энтузиастов, 29 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

14.12.2005г. 0.00% 0.00% 

67. ООО "Марийскгаз" 

424002, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Эшпая, д. 145 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

20.12.2005г. 0.00% 0.00% 

68. ОАО "Быковомежрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

69. 
ОАО 

"Волжскиймежрайгаз" 

404121, г.Волжский, 
Волгоградской области, 
ул. Карбышева, 11 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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70. ОАО "Дубовкарайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

71. ОАО "Калачмежрайгаз" 

404507, г.Калач-на-Дону, 
Волгоградской обл., 
пер.Баррикадный, 35 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

72. ОАО "Котовомежрайгаз" 

403805, г.Котово, 
Волгоградской обл., 
ул.60 лет ВЛКСМ, 12 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

73. 
ОАО 

"Михайловкамежрайгаз" 

400300, г.Михайловка, 
Волгоградской обл., 
ул.Томская, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

74. ОАО "Николаевскрайгаз" 

404032, г.Николаевск, 
Волгоградской обл., 
ул.Некрасова, 17 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

75. ОАО 
"Суровикиномежрайгаз" 

404413, г.Суровикино, 
Волгоградской обл., 
пер.Овражный, 18 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

76. ОАО "Фроловомежрайгаз" 

403502, г.Фролово, 
Волгоградской обл., 
ул.40 лет Октября, 1 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

77. ОАО 
"Александровскрайгаз" 

356300, Ставропольский  
край, с. 
Александровское, ул. 
Кирпичная, 14 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

78. ОАО "Андроповскрайгаз" 

357070, Ставропольский  
край, Андроповский р-н, 
с. Курсавка, ул. 
Стратейчука, 121 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

79. ОАО "Апанасенкирайгаз" 

356700, Ставропольский 
край, Апанасенковский 
р-н, с. Дивное, ул. 
О.Кошевого, 190 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

80. ОАО "Арзгиррайгаз" 

356570, Ставропольский  
край, Арзгирский р-н, с. 
Арзгир, ул. Арзгирская, 
22 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

81. ОАО 
"Благодарненскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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общего числа голосов 

82. ОАО 
"Буденовскгазпромбыт" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

83. ОАО 
"Георгиевскмежрайгаз" 

357800,  Ставропольский  
край, г. Георгиевск, ул. 
Гагарина, 238 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

84. ОАО "Грачевскрайгаз" 

356250, Ставропольский  
край, Грачёвский  р-н, с. 
Грачёвка, ул. Лесная, 33 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

85. ОАО "Есентукигоргаз" 

357600, Ставропольский  
край, г. Ессентуки, ул. 
Советская, 67 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

86. ОАО "Железноводскгоргаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

87. ОАО "Зеленокумскрайгаз" 

357914, Ставропольский  
край, Советский р-н, 
г.Зеленокумск, ул. 50 лет 
Октября, 105 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

88. ОАО "Изобильненскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

89. ОАО "Кисловодскгоргаз" 

357703, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. 
Нелюбина, 5 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

90. ОАО "Кочубеевскрайгаз" 

357001, Ставропольский  
край, Кочубеевский р-н, 
с. Кочубеевское, ул. 
Новая, 64 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

91. ОАО 
"Красногвардейскрайгаз" 

356030, Ставропольский  
край, Красногвардейский 
р-н, с. 
Красногвардейское, ул. 
Ярмарочная, 9 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

92. ОАО 
"Левокумскрайгаз" 

357960, Ставропольский  
край, с. Левокумское, ул. 
Шоссейная, 11 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

93. 
ОАО 

"Нефтекумскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

94. ОАО 
"Новоалександровскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

95. 
ОАО 

"Новопавловскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

96. 
ОАО 

"Новоселицкрайгаз" 

356350 Ставропольский  
край, Новоселицкий р-н, 
с. Новоселицкое, ул. 
Шоссейная, 7 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

97. ОАО 
"Пятигорскгоргаз" 

357750, Ставропольский  
край, г. Пятигорск, ул. 
Козлова, 52-а 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

98. ОАО "Светлоградрайгаз" 

356530, Ставропольский  
край, г. Светлоград,ул. 
Комсомольская, 59 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

99. ОАО 
"Ставропольгоргаз" 

355012, г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 9 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

100. ОАО "Степновскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

101. ОАО "Труновскрайгаз" 

356134, Ставропольский  
край, с. Донское, ул. 
Октябрьская, 14-б 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

102. ОАО "Туркменскрайгаз" 

- юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

103. ОАО "Шпаковскрайгаз" 

356240, Ставропольский  
край, г. Михайловск, ул. 
Тракторная, 14 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

104. ОАО "Абатскрайгаз" 

627540, Тюменская обл., 
Абатский р-н, с. 
Абатское, проезд 
Северный, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 
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105. ОАО "Ишиммежрайгаз" 

627750, Тюменская обл., 
г. Ишим, 
ул.Лунчарского, 107 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

106. ОАО "Омутинкарайгаз" 

627070, Тюменская обл., 
с. Омутинское, ул. 
Свердлова,16 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

107. ОАО "Тюменьмежрайгаз" 

625013 г.Тюмень, ул. 
Энергетиков,163 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

108. ОАО "Юргагаз" 

627250, Тюменская обл., 
с. Юргинское, ул. 
Шоссейная, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

109. ОАО "Рыбинскгазсервис" 

152905, г. Рыбинск, пр-
кт Революции, 3 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

110. ОАО "Яргазсервис" 

150020, г. Ярославль, ул. 
Цветочная, 17 

юридическое лицо, в котором 
ОАО «Газпром 
газораспределение» имеет право 
распоряжаться прямо и/или 
косвенно более чем 50 % от 
общего числа голосов 

03.10.2005г. 0.00% 0.00% 

111. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Газпром межрегионгаз 
Пенза» 

440600, г. Пенза, ул. 
Пролетарская, 80 

Хозяйственные общества, 
единоличный исполнительный 
орган которых назначен по 
предложению одного и того же 
юридического лица 

02.03.2004 0.00% 0.00% 

 
 

Общество осуществляло со связанными сторонами следующие операции: 

Тыс.руб. 

операции 2011г. 2010г. 

1. Хозяйственное общество, единоличный исполнительный 
орган которых назначен по предложению одного и того же 
юридического лица, ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 
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1.1.Транспортировка газа по газораспределительным сетям 
промышленным и коммунально-бытовым потребителям 
(договор № 40-3-0001 от 06.12.2010г.) 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : 

-оплата не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным, в размере 30 %; 

-окончательный расчет  до конца месяца, следующего за 
расчетным . 

 

 

 

 

341719,9 

 

 

 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

83725,4  

1.2.Транспортировка газа по газораспределительным сетям 
населению на бытовые нужды (договор № 40-3-0003 от 
06.12.2010г.) 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : 

-оплата не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным, в размере 30 %; 

-окончательный расчет  до конца месяца, следующего за 
расчетным 

 

 

 

411664,9 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

46063 0 

1.3.Транспортировано природного газа 
промышл.потреб.(договор № 40-3-0001 от 23.12.2009г.) 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : 

-предоплата не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным в размере 30 % от стоимости договорных 
объемов газа; 

-окончательный расчет не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным  

 

  

 

276011,81 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

0 43010,49 

1.4. Транспортировано природного газа населению 
(договор № 40-3-0003 от 23.12.2009г.) 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : 

-предоплата не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным в размере 30 % от стоимости договорных 
объемов газа; 

-окончательный расчет не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным  

  

 

343725,0 
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Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

0 55767,48 

1.5..Договор аренды нежилых помещений № 46-6-050 от  
01.03.09г. 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : до 20 числа 
следующего месяца 

 

 

 

1969,8 

 

 

3927,64 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

0 317,6 

1.6..Договор аренды нежилых помещений № 40-6-077 от 
19.07.10г. 

Оказано услуг 

Форма расчетов –безналичный расчет : до 20 числа 
следующего месяца 

 

 

1971,5 

 

 

 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

21,1  

1.7.Поставка природного газа на собственные нужды № 40-
3-0020 от 06.12.2010г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : 

Полный расчет до 15 числа месяца, следующего за 
расчетным 

 

 

2861,9 

 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 465,6  

1.8.Поставка природного газа на технологические потери 
№ 40-3-0004 от 06.12.2010г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : до 10 числа 
следующего месяца 

 

 

 

22195,1 

 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 2021  

1.9.Поставка природного газа на собственные нужды № 40-
3-0020 от 23.12.2009г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : до последнего 
числа месяца, следующего за отчетным 

 

 

  

 

2463,57 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода - 355,3 

1.10.Поставка природного газа на технологические потери 
№ 40-3-0004 от 23.12.2009г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : до последнего 
числа месяца, следующего за отчетным 

  

 

17870,78 
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Задолженность  Общества на конец отчетного периода - 1471,76 

1.11.Поставка природного газа на технологические нужды 
№ 40-3-0036 от 23.12.2009г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : до последнего 
числа месяца, следующего за отчетным 

 

  

 

102,35 

 

 

 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода - 11,81 

1.12.Агентский договор по сбору денежных средств за 
потребленный газ (до 2003 года) №40-6-0135 от 
01.09.2003г. 

Получено средств 

Порядок расчетов: безналичный расчет : до 10 числа 
следующего месяца 

 

 

27,4 

 

 

99,17 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

0 26,53 

1.10 Договор услуг по предоставлению транспорта № 40-6-
060 от 09.04.2009г. 

Оказано услуг  

Порядок расчетов безналичный расчет : до 5 числа 
следующего месяца 

 

 

683,1 

 

 

409,25 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

28,27 28,27 

1.11.Поставка природного газа на технологические нужды 
№ 40-3-0036 от 06.12.2010г. 

Получено природного газа 

Форма расчетов –безналичный расчет : до 10 числа 
следующего месяца 

 

 

 

117,1 

 

 

0 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 0,8 0 

1.12 Договор услуг по осмотру водителей № 40-6-011 от 
22.01.10г.. 

Оказано услуг  

Порядок расчетов безналичный расчет : до 3 числа 
следующего месяца 

 

 

- 

 

10,8 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

- 0,9 

1.12 Договор услуг по осмотру водителей № 40-6-006 от 
22.01.08г.. 

Оказано услуг  

Порядок расчетов безналичный расчет : до 3 числа 
следующего месяца 

 

10,8  

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

5,4  
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2.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества- ОАО 
«Газпром газораспределение» 

  

2.1.Агентский договор № 10-3/04-0063 от 25.10.2007г. 

Получено средств на оплату услуг третьих лиц 

Оказано услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет по заявке 

 

 

- 

- 

 

 

- 

238,66 

 

 

Задолженность Общества на конец отчетного периода - -70,16 

2.2.Агентский договор на поставку техники, оборудования 
, материалов № 200 от 28.08.2006г. 

Получено продукции 

Услуги агента 

Порядок расчетов безналичный расчет-предоплата 
согласно спецификациям 

 

 

 

26528,6 

530,6 

 

 

 

45924,43 

945,35 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

-24,9 1643,04 

2.3.Агентский договор на поставку техники, оборудования 
, материалов № 200 от 28.08.2006г. 

Получено продукции 

Услуги агента 

Порядок расчетов безналичный расчет-предоплата 
согласно спецификациям 

 

51749,6 

1035 

 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 25  

2.4.Субагентский 12-3/08-12 от 05.10.2010г.. 

Оказано услуг 

Получено средств на оплату услуг 3-х лиц 

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 

 

 

- 

- 
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Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

96 96 

2.5.Договор поставки газового оборудования № 943 от 
28.05.2007г. 

Получено товаров 

Порядок расчетов безналичный расчет-30 дней после 
поставки 

 

 

 

1481,3 

 

 

 

4482,25 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

-13,3 -64,36 

2.6. Аренда газопроводов №12-1/01-32 от 01.02.2010г.   

Получено услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца 

12945,3 8905,07 
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следующего за отчетным 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

1078,8 1078,77 

2.8. Аренда газопроводов №12-1/01-126 от 01.01.2009г.   

Получено услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 

20736,8 20736,8 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

1728,1 1728,1 

2.9. Субренда газопроводов №12-1/01-255с от 21.12.2009г.   

Получено услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 

- 9044,44 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

- - 

2.10. Субренда газопроводов №12-1/01-125с от 01.01.2009г.   

Получено услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 

24615,5 24031,61 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

2051,3 2002,79 

2.11.Договор субаренды .газопроводов № 12-1/01-82с от 
14.01.2011г. 

  

Получено услуг 

Порядок расчетов безналичный расчет до 15 числа месяца 
следующего за отчетным 

4964,7 - 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

592,6 - 

2.12.Агентский договор № 4895 от 16.07.2008г.   

Получено средств на оплату услуг третьих лиц 

Порядок расчетов – при предъявлении отчета о 
произведенных расходах в течение 10 дней с даты 
подписания сторонами 

27,34 4,05 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- 27,34 
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2.13 выполнение работ по энергетическому обследованию 
(договор № 21/15-50 от 09.08.2011г.) для ОАО 
«Пензагазификация» 

 

  

Выполнено работ  

Порядок расчетов- аванс 100 %  

2267  

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

-  

2.14.Договор на оказание информационно-
консультационных услуг по сопровождению программы 
«Автоматизированная система РЦК» № 11/14-343 от 
14.12.2011г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов- безналичное перечисление на 
основании акта вып.работ  

не позднее 5 числа месяца ,следующего за отчетным 

 

 

 

 

10,4 

 

 

 

- 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 

10,4 - 

Сублицензионный договор № 11/17-182 от 20.10.2011г. 

Вознаграждение 

Порядок расчетов- безналичное перечисление в течение 5 
дней после расчетного месяца 

 

 

6,8 

 

- 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 
1 - 

Лицензионный договор о предоставлении права 
использования программ для ЭВМ № 15-1/17-44 от 
30.09.2011г. 

Вознаграждение 

Порядок расчетов- безналичное перечисление в течение 5 
дней после расчетного месяца 

 

 

 

62,3 

 

 

- 

Задолженность Общества на конец отчетного периода 

 
13,8 - 
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Лицензионный договор о предоставлении права 
использования программ для ЭВМ № 15-1/17-136 от 
30.09.2011г. 

Вознаграждение 

Порядок расчетов- безналичное перечисление в течение 5 
дней после расчетного месяца 

 

 

 

20,8 

 

 

- 

Задолженность Общества на конец отчетного периода  

 
6,9 - 

3. Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица-ОАО «Метан» 

 

  

3.1.Договор аренды помещения № 3 от 22.01.2006г. 

Оказано услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет до 5 числа текущего 
месяца предоплата 

 

198,8 

 

396,83 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

3.2.Договор на техническое обслуживание газопровода № 
234 от 01.07.07г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

6,5 

 

 

5,3 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

2,1 - 

3.4.Договор техн.эксплуатации газораспределительных 
сетей № 43 от 28.12.2010г. 

Выполнено работ 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

 

314250,3 

 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

44812,1 - 

3.5.Договор техн.эксплуатации газораспределительных 
сетей № 010-э от 08.02.2010г. 

Выполнено работ 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ до последнего числа 
месяца,следующего за отчетным 

 

 

 

- 

 

 

 

270814,86 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

- 36304,05 
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3.6.Аренда газораспределительных сетей № 2 от 
30.12.2008г. 

Выполнено работ 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

 

9966,5 

 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

822,4 - 

3.7.Аренда газораспределительных сетей № 35 от 
31.12.2009г. 

Выполнено работ 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

 

- 

 

 

11041,77 

 

 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

- 920,15 

3.8..Получено дивидендов 867,3 503,24 

3.9.Агентский договор по выполнению проектных работ от 
31.07.2010г. 

Оказано услуг 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

 

1,0 

 

 

1171,83 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

- 12,69 

3.10. Договор аренды нежилых помещений № 1 от 
08.10.10г. 

Получено услуг  

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

 

171,7 

 

 

42,93 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

14,3 14,31 

3.11.Договор подряда по строительству газопровода в/д 
с.Засечное 

Выполнено работ  

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %, 
окончательный расчет после подписания акта 
выполненных работ в течение 5 календарных дней 

 

 

4001,7 

 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

3201,3 - 

3.12.Договор подряда по строительству газопровода в/д к 
д.Мастиновка Бессоновского района. 

Выполнено работ  

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %, 
окончательный расчет после подписания акта 
выполненных работ в течение 5 календарных дней 

 

10079,1 

 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 8552,2 - 
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3.13.Договор подряда по строительству газопровода ср/д и 
н/д п.ЗИФ в районе Бессоновской горы. 

Выполнено работ  

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %, 
окончательный расчет после подписания акта 
выполненных работ в течение 5 календарных дней 

 

4795,9 

 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 - - 

3.14.Договор подряда по строительству газопровода ср/д 
через ручей Безымянный г.Пенза 

Выполнено работ  

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %, 
окончательный расчет после подписания акта 
выполненных работ в течение 5 календарных дней 

 

4561,8 

 

- 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 3649,4 - 

3.15.Агентский договор по выполнению проектных работ 
от 17.06.2011г. 

Оказано услуг 

Получено за выполненные работы 

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней 

 

8 

2140,3 

 

- 

- 

 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 105,0 - 

4.Общество владеет 100% долей ООО «Газсервис» 
(дочерняя компания) 

  

4.1..Договор аренды имущества № 108 от 07.10.04г. 

Оказано услуг 

Порядок расчетов – безналичный расчет до 10 числа 
месяца , следующего за отчетным 

 

- 

 

7560 

Задолженность перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

4.2.Поставка сжиженного газа на заправку автомобилей № 
3-15/01 от 01.01.05г. 

Получено газа 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

 

9303,9 

 

 

9213,05 

Задолженность  Общества на конец отчетного периода 

 

110,7 206,15 

4.3..Техническое обслуживание СКЗ  

Выполнено работ 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

26,3 

 

23,94 
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Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

4.4.Техническое обслуживание автоматики котельной № 
П0001П от 11.01.11г.г. 

Выполнено работ 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

 

76,8 

 

 

- 

 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

 

 

4.5.Техническое обслуживание средств автоматики № 
П0019 от 06.08.10г.  

Выполнено работ 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

32,69 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

4.6. Аренда транспорта от 01.01.2006г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

11,4 

 

 

10,4 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 3 - 

4.5.Поставка сжиженного газа в баллонах-получено 

 

49,9 - 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

- - 

4.7.Поверка приборов учета газа 

Выполнено работ 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

27,3 

 

25,83 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

- - 
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4.8.Договор освидетельствования газовых баллонов 
автомобилей ОАО «Пензагазификация» 

Выполнено работ 

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата 

 

 

96,4 

 

 

- 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

- - 

4.9.Приобретение материалов -Получено продукции 

Оплата после получения 

 

49,9 

 

- 

Задолженность  перед Обществом на конец отчетного 
периода 

 

- - 

4.10.Получено дивидендов 206 - 

5. Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица-ОАО «Кузнецкмежрайгаз» 

 

  

5.1.Получено дивидендов 338,6 230,52 

5.2.Аренда газопроводов № 2 от 31.12.2010г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов -последующая оплата безналично (15 
дней) 

 

2787,2 

 

- 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 

 
232,3 - 

5.3.Выплачено дивидендов 

 

22 - 

5.4.Аренда газопроводов № 129 от 31.12.2009г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов -последующая оплата безналично (15 
дней) 

 

- 

 

2701,76 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 

 

- 25,15 
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5.5. Технич.эксплуатац.газораспр.сетей 015-э от 28.12.10г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет после выполнения в 
течение 15 дней после подписания акта выполненных 
работ 

 

 

 

72235,1 

 

 

- 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 

 

11564,8 - 

5.5. Технич.эксплуатац.газораспр.сетей 011э от 08.02.10г. 

Получено услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет после выполнения 
не позднее последнего числа месяца,следующего за 
отчетным 

 

 

 

- 

 

 

64429,53 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 

 

- 10442,86 

5.6.Аренда прицепа № 10 от 01.07.2008 г.  

Получено услуг 

Порядок расчетов-безналичный расчет после выполнения 

 

 

29,7 

 

32,2 

Задолженность   Общества на конец отчетного периода 

 

2,48 2,48 
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Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей 
бухгалтерскую отчетность (с учетом НДФЛ) 

 2011год (рублей) 2010 год 
(рублей) 

Таушев Виктор Ефимович – 
генеральный директор ОАО 
«Пензагазификация» 

  

Вознаграждение членам 
совета директоров 

10000 (в том числе НДФЛ-
1300) 

10000(в том числе 
НДФЛ-1300) 

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

1346537,45 (в том числе 
НДФЛ-176350) 

1220088,45(в том числе 
НДФЛ-158091) 

Федосеев Максим 
Анатольевич- первый заместитель 
генерального директора 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

2154632,5 (в том числе 
НДФЛ-268510) 

2120883,91(в том числе 
НДФЛ-252349) 

Чинкова Татьяна 
Владимировна- главный бухгалтер 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

1807665 (в том числе 
НДФЛ-234996) 

1751285,32(в том числе 
НДФЛ-227123) 

Пичтарь Владимир 
Иванович- заместитель генерального 
директора-главный инженер 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

1917689,5 (в том числе 
НДФЛ-249300) 

1793391,57(в том числе 
НДФЛ-232606) 

Кузнецов Эдуард 
Вячеславович-заместитель 
генерального директора по общим 
вопросам 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

2637983,5 (в том числе 
НДФЛ-312877) 

 1616879,79(в том 
числе НДФЛ-177827) 

Макеенко Владимир 
Николаевич- заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству и 
инвестициям 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

1877291,34 (в том числе 
НДФЛ-243268) 

1214064,78(в том числе 
НДФЛ-155864) 
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Люсев Николай 
Степанович-директор филиала 
«Никольскмежрайгаз» 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

793537,17 (в том числе 
НДФЛ-102640) 

709839,56(в том числе 
НДФЛ-91759) 

Гуров Николай Иванович-
директор филиала 
«Нижнеломовмежрайгаз» 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

347122,24 (в том числе 
НДФЛ 44606 ) 

314136,56(в том числе 
НДФЛ-40838) 

Танцерев Виктор 
Дмитриевич-директор филиала 
«Сердобскмежрайгаз» 

  

Расчет за выполнение 
трудовых обязанностей 

702142,77 (в том 
числе НДФЛ-90759) 

607721,08(в 
том числе НДФЛ-
78484) 

Ивлиева Лариса Викторовна-директор 
филиала «Каменкамежрайгаз» 

  

Расчет за выполнение трудовых 
обязанностей 

728211,72 (в том числе НДФЛ-
30348) 

652810,07(в том числе 
НДФЛ-0) 

Таушева Наталья Михайловна – 
начальник отдела планирования и 
экономического анализа 

  

Расчет за выполнение трудовых 
обязанностей 

554044,03 (в том числе НДФЛ-
71454) 

497311,41(в том числе 
НДФЛ-64069) 

Важенкова Светлана Анатольевна-
начальник производственно 
технического отдела 

  

Расчет за выполнение трудовых 
обязанностей 

623005,16 (в том числе НДФЛ-
80471) 

551834,25(в том числе 
НДФЛ-71157) 

Члены Совета Директоров 
(вознаграждение) 

  

Дмитриев Игорь Леонидович –
председатель 2009-2010г. 

 20000 ( в том числе НДФЛ-
2600) 

20000 ( в том числе 
НДФЛ-2600) 

Кочуров Юрий Алексеевич 009-2010г. 10000 (в том числе НДФЛ-
1300) 

10000(в том числе НДФЛ-
1300) 

Максимов Юрий Николаевич 2009-2010 10000 (в том числе НДФЛ- 0 
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г. 

 

1300) 

Морозов Алексей Владимирович 

 

0 0 

Спица Ирина Викторовна 

 

0 0 

Сахно Павел Сергеевич 

 

10000 (в том числе НДФЛ-
1300) 

0 

Логвина С.В. 0 10000(в том числе НДФЛ-
1300) 

Катасонова Лариса Юрьевна 0 10000(в том числе НДФЛ-
1300) 

Подсосонная Виктория Викторовна 0 0 

Члены ревизионной комиссии 
(вознаграждение) 

  

Булгакова Валерия Геннадьевна 2009-
2010г. 

5000 (в том числе НДФЛ-650) 5000(в том числе НДФЛ-
650) 

Смирнова Ирина Викторовна 2009-2010г. 5000(в том числе НДФЛ-650)  

Силантьев Илья Владиславович 10000 (в том числе НДФЛ-
1300) 

10000(в том числе НДФЛ-
1300) 

Ирышков В.А. 

Выплаты за исполнение трудовых 
обязанностей 

 

237850 (в том числе НДФЛ-
5749) 

 

 

 

Цены по заключенным договорам с афилированными лицами формировались в 
следующем порядке: 

- по договорам  на техническое обслуживание станций катодной защиты, 
обслуживание котельных- в соответствии с расценками , предусмотренными в Примерном 
прейскуранте на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту 
газораспределительных систем, разработанный ОАО «Гипрониигаз» (утвержден ОАО 
«Росгазификация»), 

-по договорам аренды, технической эксплуатации сетей цены расчетные (исходя из 
расходов, связанных с содержанием переданного а аренду имущества, увеличенным на 
предполагаемую прибыль по сделке), 
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- цены на сжиженный газ для ОАО «Пензагазификация» соответствуют применяемым 
по сделкам ООО «Газсервис» со всеми прочими контрагентами и рыночным ценам в регионе. 

 

14 Отчетность по сегментам 
 

Первичная информация – операционные сегменты.  

 

              Сегменты 

 

Показатели 

Транспортиров

ка  газа 
Информация 
по прочей 
деятельности 

Итого 

общая величина выручки, в т. ч. 
полученная  

от продаж внешним 
покупателям  

844641 138352 982993 

Расходы 737390 99336 836726 

Финансовый результат 
(прибыль или убыток) 

107251 39016 146267 

Прочие доходы 1866 6996 8862 

Прочие расходы 14836 8608 23444 

Проценты к уплате - - - 

Налог на прибыль 20390 8402 28792 

Прибыль всего 73891 23439 97330 

Общая балансовая величина 
активов 

887491 139017 1026508 

Общая величина обязательств; 155847 77106 232953 

Общая величина капитальных 
вложений в основные средства и 
нематериальные активы; 

91167 31813 122980 

Общая величина 
амортизационных отчислений 
по основным средствам и 
нематериальным активам; 

38624 5308 43942 

Вторичная информация – географические сегменты. 

 

 Показатели 

Сегменты 

Выручка от продаж 
внешним 
покупателям 

Активы Капитальные вложения в основные 
средства и нематериальные активы 
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Сегмент 1-пензенская 
область 

982993 1026508 122980 

Итого 982993 1026508 122980 

 

15 Государственная помощь. 
 

В течение 2011 года Компании не была предоставлена государственная помощь. 

 

16 События, произошедшие после 31 декабря 2011 года (События после 
отчетной даты) 

 

 В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год не имелось фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли 
оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности организации. 

 

17 Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 
отчетный год 

По результатам деятельности Общества за отчетный год начислены дивиденды. 

Данные о начисленных и выплаченных дивидендах приведены в таблице 

Получатели доходов Начислено в 2011 
году 

выплачено Остаток невыплаченных 
дивидендов 

Физические лица 41 31 13 

Юридические лица 391 350 12 

Итого 432 381 25 

В декабре 2011 г. списано на прочие доходы невыплаченных дивидендов , срок 
исковой давности по взысканию которых истек , в сумме 278 т.р.. 

18 Условные факты хозяйственной деятельности 
 

Исходя из субъективной оценки фактов хозяйственной деятельности Общества  с точки 
зрения существенности их влияния на уменьшение либо увеличение в будущем экономических 
выгод организации , следует  включить информацию об обязательствах ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 6» .  

Сумма не признанных ОАО «ТГК-6» обязательств по оплате услуг по транспортировке газа 
с 01.01.2010 по 31.12.2010г. составляет 2700,5 т.р.. Разногласия с заказчиком  касаются стоимости 
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оказанных услуг по транспортировке газа , потребленного сверх объемов, определенных 
договором без согласия с поставщиком газа.  

26.09.2011 в адрес ОАО «Пензагазификация» поступили исковые заявления о возмещении 
материального вреда и взыскании компенсации за причинение морального вреда, причиненных 
преступлением. Истцы: Слободян И.И., Хлопочкина В.В., Хлопочкин С.В., Шутихин А.И., 
Шутихина Н.П., Бляблина Л.Н., Бляблина Ю.Ю. (Акбарова), Миронова Н.Г. заявили требования в 
общей сумме  3 980 416 руб., из которых 3 050 000 руб. – сумма требований о взыскании 
морального вреда, 930 416 руб. – сумма требований о взыскании материального вреда. На момент 
составления бухгалтерской отчетности невозможно определить достоверно сумму обязательств , 
которые возникнут после признания или непризнания судом требований заявителей. 

         

 

 

 

19 Информация по прекращаемой деятельности 

В 2011 виды деятельности Обществом не прекращались. В период до 27.02.2012г. 
уполномоченным органом Общества  не принимались какие-либо решения о прекращении части 
деятельности.  

 

20 Чистые активы Общества 

Показатель Сумма на 01.01.2011 
г., тыс. руб. 

Сумма на 
31.12.2011 г. тыс. 

руб. 

Динамика (+;-), тыс. 
руб. 

Чистые активы 709491 797334 +87843 

Уставный капитал 35 35  

Превышение 
Уставного 
капитала над 
чистыми активами 

- - - 

 

Генеральный директор 

 ОАО «Пензагазификация»                                 (Таушев В.Е.) 

 

Главный бухгалтер  

ОАО «Пензагазификация»                                                     (Чинкова Т.В.) 

                     27 февраля  2012 года 
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Аудиторское заключение 
Аудит 
Новые технологии 
 
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
 
 
 
 
Акционерам, руководству ОАО «Пензагазификация». 
 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 
Наименование: 
Открытое акционерное общество «Пензагазификация» (далее -ОАО «Пензагазификация»). 
Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому 
району г. Пензы 6 ноября 2002 г., свидетельство серия 58 №000321572. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025801359858. 
Место нахождения: 
440602, Российская Федерация, Пензенская обл., г. Пенза, ул. М. Горького, д. 50. 
 
 
АУДИТОР 
Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»). 
Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-
Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1037728012563. 
Место нахождения: 
192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. Членство в саморегулируемой 
аудиторской организации: 
Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» и включено в Реестр аудиторов и 
аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за 
основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10304025366. 
АНТ 
Аудит 
Новые технологии 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Пензагазификация» состоящей из: 
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., 
• отчета о прибылях и убытках за 2011 год, 
• отчета об изменениях капитала за 2011 год, 
• отчета о движении денежных средств за 2011 год, 
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 
• пояснительной записки. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Руководство ОАО «Пензагазификация» - Генеральный директор и Главный бухгалтер несут 
ответственность за организацию бухгалтерского учета, организацию и хранение первичных учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, за 
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
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составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
  
АНТ 
Аудит 
Новые технологии 
 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных Руководством ОАО «Пензагазификация», а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
 
МНЕНИЕ 
 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Пензагазификация» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 
  
 
  
 
  
 
«13» апреля 2011 г. 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 
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Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 566 3 724  

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 739 722 752 123 677 241 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 32 32 32 

 Отложенные налоговые активы 1180 92 95 99 

 Прочие внеоборотные активы 1190 844 884 818 

 ИТОГО по разделу I 1100 744 256 756 858 678 190 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 25 836 23 724 18 668 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 192 135 169 218 123 756 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 116 281 76 099 55 994 

 Прочие оборотные активы 1260 861 609 677 

 ИТОГО по разделу II 1200 335 113 269 650 199 187 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 079 369 1 026 508 877 377 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 35 35 35 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 596 525 596 525 596 786 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 189 9 189 9 189 

 Резервный капитал 1360 2 2 2 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 264 787 187 804 90 645 

 ИТОГО по разделу III 1300 870 538 793 555 696 657 



 

 

143

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 700 12 434 7 076 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 24 306 27 306 39 306 

 ИТОГО по разделу IV 1400 40 006 39 740 46 382 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 137 982 168 079 110 867 

 Доходы будущих периодов 1530 3 750 3 779 3 895 

 Оценочные обязательства 1540 27 093 21 355 19 576 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 168 825 193 213 134 338 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 079 369 1 026 508 877 377 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Пензагазификация» 

по ОКПО 03294976 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5836611971 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 440602 Россия, Пензенская область, 
Максима Горького 50 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За  3 мес.2012 
г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 371 206 370 782 

 Себестоимость продаж 2120 -238 078 -225 238 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 133 128 145 544 

 Коммерческие расходы 2210 -138 -128 

 Управленческие расходы 2220 -28 467 -23 329 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 104 523 122 087 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 411 66 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 58 1 420 

 Прочие расходы 2350 -5 066 -2 556 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 99 926 121 017 

 Текущий налог на прибыль 2410 -19 673 -22 786 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 956 1 794 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 265 -3 213 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -3 -1 

 Прочее 2460 -2 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 76 983 95 019 

 СПРАВОЧНО:    

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

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 76 983 95 019 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Предмет Учетной 
политики 

Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование 
(нормативные 
акты 
применяются в 
редакции, 
действующей на 
дату 
утверждения 
Учетной 
политики) 

1. Общие 
положения по 
организации 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности  
 

1.1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет: 

 принятую Обществом совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета - 
первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности; 

 порядок составления бухгалтерской 
отчетности Обществом в соответствии с 
российским законодательством и 
правилами бухгалтерского учета и 
отчетности. 

 
Порядок ведения бухгалтерского учета, 
установленный настоящим Положением, 
применяется также в целях обеспечения 
единообразного и последовательного 
составления форм отраслевой корпоративной 
отчетности (ОКО). 
Настоящее Положение применяется 
Обществом последовательно от одного 
отчетного года к другому. Все приложения к 
Положению об Учетной политике Общества 
для целей бухгалтерского учета, принятые и 
утвержденные до 2011 года, продолжают свое 
действие в 2011 году и применяются в части, 
не противоречащей настоящему Положению. 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется 
бухгалтерией как отдельным структурным 
подразделением, возглавляемым главным 
бухгалтером. Структура и численность 
бухгалтерии определяется внутренними 
документами Общества.  
 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете» , с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.6 п.п.2,3) 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п.2,4) 
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1.2. Порядок выделения филиалов, 
представительств, иных структурных 
подразделений на отдельные балансы 
Филиалы, представительства и иные 
структурные подразделения Общества  не 
выделяются на отдельные балансы, 
выполняют функции сбора, обработки и 
предоставления учетной информации по всем 
направлениям своей деятельности.  
Первичные учетные документы и учетные 
регистры, создаваемые в филиалах в процессе 
деятельности, пересылаются в центральную 
бухгалтерию (Управление) в сроки и в 
объемах, устанавливаемых Графиком 
документооборота (либо иными отдельными 
регламентами).  
 

3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» 
(ПБУ 4/99) 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.07.1999   
№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.8) 
 

2. Формы 
первичной 
учетной 
документации и 
внутренней 
отчетности. 
Правила 
документооборо
та. 
Бухгалтерский 
учет имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций 

Основанием для записей в регистрах 
бухгалтерского учета являются первичные 
учетные документы, фиксирующие факт 
совершения хозяйственной операции, а также 
расчеты (справки) бухгалтерии.  
Общество оформляет свои хозяйственные 
операции оправдательными документами, 
составленными по формам, содержащимся в 
альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, а также формам, 
утвержденным отдельными нормативными 
актами государственных органов.  
 
Первичные учетные документы, формы 
которых не предусмотрены в этих альбомах, 
разрабатываются Обществом самостоятельно 
для индивидуального применения. Формы 
первичных документов, разрабатываемые 
Обществом самостоятельно, утверждаются в 
установленном порядке распорядительными 
документами - приказом или распоряжением 
руководителя Общества и должны содержать 
обязательные реквизиты, установленные 
Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете». 
 
Перечень используемых в бухгалтерском учете 
Общества форм первичных учетных 
документов приведен в Приложении № 6. 
 
Общество самостоятельно разрабатывает и 
утверждает формы документов для 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.96 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.6 п.3; ст.9; 
ст.10) 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
4) 
3. Порядок 
применения 
Унифицированных 
форм первичной 
учетной 
документации, 
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внутренней бухгалтерской отчетности. 
 
Перечень должностных лиц, имеющих право 
подписи первичных учетных документов, 
утверждается руководителем Общества по 
согласованию с главным бухгалтером 
(Приложение № 7 ). 
 
Документооборот совершается по 
утвержденному Обществом графику 
документооборота, который представляет 
собой пополняемый набор распорядительных 
документов (Приложение № 3 ). 
 
Общество ведет бухгалтерский учет 
имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в рублях и копейках. 
 

утвержденный 
Постановлением 
Госкомстата РФ от 
24.03.1999 № 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете» , с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.8 п.1) 

3. Система 
внутрипроизвод
ственного учета, 
отчетности и 
контроля 
 

Общество самостоятельно разрабатывает 
систему внутрипроизводственного учета, 
отчетности и контроля, исходя из 
особенностей функционирования и требований 
управления производством и реализацией 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Система внутрихозяйственного контроля 
обеспечивает разделение функций по ведению 
бухгалтерского учета, организации службы 
информационной безопасности, установлению 
ответственности каждого работника, 
утверждению и использованию бланков 
строгой отчетности, сохранности ценностей, 
проведению проверок, повышению 
квалификации работников. 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.6) 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
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от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.4) 
 

4. Система 
бухгалтерского  
учета 

Общество применяет автоматизированную 
систему бухгалтерского учета, которая 
разработана в соответствии с российскими 
методологическими правилами бухгалтерского 
учета и учитывает специфику  
производственной  деятельности Общества. 
Для ведения бухгалтерского учета Обществом 
используется программный комплекс 
«1С:Бухгалтерия 8.2». 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.10) 

5. План счетов 
бухгалтерского 
учета 

Общество ведет учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций 
способом двойной записи в соответствии с 
рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, 
утвержденным Обществом (Приложение № 2).  
План счетов Общества разработан с учетом 
специфических требований применяемых 
программных продуктов и особенностей 
производственной деятельности Общества на 
основе Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденного приказом 
Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 
 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.6 п.3; ст.8 п.4) 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(п.4) 
3. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
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Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями. 

6.Инвентаризаци
я имущества и 
обязательств 

Инвентаризация в Обществе проводится: 
 материально-производственных запасов 

- ежегодно по состоянию на 1 октября; 
 денежных средств и ценных бумаг в 

кассе – ежемесячно по состоянию на 1 
число каждого месяца; 

 основных средств – один раз в три года 
по состоянию на 1 ноября. 
Инвентаризация объектов в аренде, 
производится Обществом в 
общеустановленном порядке согласно 
заключенным договорам аренды. 

 иного имущества, расчетов и 
обязательств – ежегодно по состоянию 
на 31 декабря. 

Кроме того, инвентаризация всех 
перечисленных активов и обязательств 
проводится Обществом в тех случаях, когда 
требование о проведении инвентаризации 
прямо предусмотрено действующим 
российским законодательством о 
бухгалтерском учете. 
 
Результаты периодических инвентаризаций 
отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности того месяца, в 
котором была закончена инвентаризация. 
Результаты годовой инвентаризации 
отражаются в учете и годовой бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 31 декабря. 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.12) 
2. Методические 
указания по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 13.06. 95 № 49, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 1.3; 1.5; 2.1) 

7. Бухгалтерская 
отчетность 
Общества  
 

Общество составляет бухгалтерскую 
отчетность в тысячах рублей и представляет: 

 промежуточную  – не позднее 30 дней 
по окончании квартала; 

 годовую – не позднее 90 дней по 
окончании отчетного года. 

 

Общество представляет промежуточную 
бухгалтерскую отчетность за отчетные 
периоды 2011 года в соответствии с формами, 
утвержденными приказом Минфина России от 
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  

Общество представляет бухгалтерскую 
отчетность за 2011 год в соответствии с 

1. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(ст.13; ст.15) 
2. Приказ 
Минфина РФ от 
02.07.2010 № 66н 
«О формах 
бухгалтерской 
отчетности 



 

 

150

формами, утвержденными приказом Минфина 
России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» с 
детализацией показателей, разработанной 
Обществом. 

Общество отражает в бухгалтерской 
отчетности (кроме корпоративной) отдельные 
ее показатели, раскрывающие данные 
основных показателей отчетности, если 
первые являются существенными для 
принятия экономических решений 
заинтересованными пользователями.  

К существенным относятся показатели, 
которые: 

 по характеру или конкретным 
обстоятельствам их возникновения 
могут повлиять на принятие 
экономического решения; 

 составляют пять и более процентов от 
общей суммы соответствующего 
показателя отчетности, данные которого 
раскрываются. 

В случае не раскрытия данных показателей в 
бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и 
убытках и других отдельных формах 
бухгалтерской отчетности они подлежат 
раскрытию в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности, если при их 
отражении в составе прочих показателей 
последние в их общей сумме превышают 10 
процентов от итоговой суммы раскрываемого 
показателя. 
 

Общество дебиторскую и кредиторскую  
задолженность, включая задолженность по 
кредитам и займам, учитывает как 
долгосрочную и отражает в составе 
долгосрочной задолженности в соответствии с 
предусмотренными договорами сроками 
погашения, если срок их обращения 
(погашения) превышает 12 месяцев после 
отчетной даты. Текущая часть долгосрочной 
задолженности отражается в составе 
показателя краткосрочной задолженности 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты).  
 
Финансовые вложения классифицируются как 
краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования 

организаций» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» 
(ПБУ 4/99) 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.07.1999   
№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» 
(ПБУ 4/99) 
утвержденное 
приказом 
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(обращения, владения или погашения) после 
отчетной даты. 
 
Исправление ошибок в бухгалтерской 
отчетности производится в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету 
исправления ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности. 
Ошибка признается существенной, если она в 
отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период 
может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской отчетности, составленной за 
этот отчетный период. 
 

Минфина России 
от 06.07.1999   
№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.19) 
 
6. Положения по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
финансовых 
вложений» (ПБУ 
19/02), 
утвержденного 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.41) 

7. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
«Исправление 
ошибок в 
бухгалтерском 
учете и 
отчетности» (ПБУ 
22/2010) 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 28.06.2010   
№ 63н, (п.3, 
раздел I) 
 

8. 
Нематериальные 
активы 

8.1. Классификация активов 
 
Общество учитывает в составе 
нематериальных активов объекты, 
соответствующие требованиям, 
установленным Положениями по 
бухгалтерскому учету нематериальных активов 
и НИОКР. 

Нематериальные активы, полученные в 
пользование, учитываются на забалансовом 
счете в оценке, определенной исходя из 
размера вознаграждения, установленного в 

 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет  
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007),  
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.3) 
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договоре. 

 
 
8.2. Первоначальная оценка 
нематериальных активов 

Оценка нематериальных активов производится 
в размере фактических расходов на их 
приобретение или создание, определяемых в 
порядке, установленном Положением по 
бухгалтерскому учету нематериальных 
активов. 
 
8.3. Амортизация нематериальных активов 

Для целей начисления амортизации 
выделяются: 

 нематериальные активы с 
неопределенным сроком полезного 
использования; 

 нематериальные активы с 
определенным сроком полезного 
использования (амортизируемые НМА). 

 
По нематериальным активам с 
неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

В отношении указанных активов ежегодно 
рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно 
определить срок полезного использования 
данного актива. 

Стоимость нематериальных активов с 
определенным сроком полезного 
использования погашается посредством 
начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования. 

Общество устанавливает срок полезного 
использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при 
их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из: 

 срока действия исключительных прав 
Общества на результат 
интеллектуальной деятельности и 
периода контроля над активом, или  

 ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого 
предполагается получать 
экономическую выгоду (доход), но не 
более срока деятельности организации.   

Деловая репутация амортизируется в течение 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(п.6) 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов на 
научно-
исследовательски
е, опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы» (ПБУ 
17/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.2002 № 
115н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
7) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.39) 
5. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
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20 лет (но не более срока деятельности 
Общества). 
 
По всем видам амортизируемых 
нематериальных активов применяется 
линейный способ начисления амортизации. 
 
Начисление амортизации осуществляется 
путем накопления соответствующих сумм на 
счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов» (кроме деловой репутации и НИОКР, 
которые списываются путем уменьшения 
первоначальной стоимости). 
 
Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации нематериального 
актива ежегодно проверяются Обществом на 
необходимость их уточнения. Возникшие в 
связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 
 
НИОКР, подлежащие правовой охране, но не 
оформленные в установленном порядке, а 
также, не подлежащие правовой охране в 
соответствии с действующим 
законодательством, результаты по которым 
используются для производственных либо 
управленческих нужд Общества, списываются 
на затраты по производству продукции, работ, 
услуг в течение одного года с начала их 
фактического применения при производстве 
продукции, работ, услуг линейным способом 
путем уменьшения их первоначальной 
стоимости.  
 
8.4. Последующая оценка нематериальных 
активов 
Изменение первоначальной стоимости 
нематериального актива, по которой он принят 
к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
переоценки и обесценения нематериальных 
активов. 

Общество может принять решение о 
переоценке нематериальных активов, 
входящих в однородную группу, по текущей 
рыночной стоимости, определяемой 
исключительно по данным активного рынка 
указанных нематериальных активов. 

Порядок проведения переоценки стоимости 

утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.п. 6-15)  
6. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.23) 
7. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.27) 
8. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.26) 
9. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.44) 
10. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
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нематериальных активов и виды групп, по 
которым она производится, устанавливается 
Обществом в соответствии с Положением по 
учету нематериальных активов. 

При принятии решения о переоценке по таким 
нематериальным активам Общество в 
последующем переоценивает их регулярно при 
наличии признаков, свидетельствующих о 
существенном отличии стоимости 
нематериальных активов, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности от текущей стоимости аналогичных 
нематериальных активов на активном рынке. 

 

нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.28) 
11. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
12. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.п. 27,30) 
13. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Изменения 
оценочных 
значений» (ПБУ 
21/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008  № 
106н (п.4) 

14. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов на 
научно-
исследовательски
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е, опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы» (ПБУ 
17/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.2002 № 
115н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(Раздел IV)   
15. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.16) 
16. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.п. 17,18) 

9. Основные 
средства 

9.1. Классификация объектов 

В Обществе к основным средствам относятся 
активы, соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету основных 
средств. 

Объекты недвижимости, по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные 
документы по приемке-передаче, и фактически 
введенные в эксплуатацию, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств7. 

 

В составе объектов основных средств также 

 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
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учитываются: 

 объекты, отвечающие условиям 
отнесения к основным средствам, 
принятые на учет до 2006 года, 
стоимостью до 10 000 рублей в общем 
порядке до момента их выбытия; 

 объекты, отвечающие условиям 
отнесения к основным средствам, 
принятые на учет до 2008 года, 
стоимостью до 20 000 рублей в общем 
порядке до момента их выбытия. 

Активы, удовлетворяющие критериям 
признания их в составе основных средств, 
принимаемые к учету начиная с 01.01.2008 г., 
стоимостью не более 20 000 рублей 
(включительно) за единицу, отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в составе 
материально-производственных запасов. 

Объекты основных средств, полученные в 
пользование (как возмездное, так и 
безвозмездное), учитываются на 
забалансовом счете «Арендованные основные 
средства» по стоимости, определенной 
договором (при отсутствии в договоре 
соответствующих условий – по стоимости 
приобретения самим Обществом аналогичных 
объектов либо в иной обоснованной оценке). 

9.2. Первоначальная оценка объектов 
основных средств 

Первоначальная оценка объектов основных 
средств (в том числе капитальных вложений в 
арендованные Обществом объекты основных 
средств в виде неотделимых улучшений) 
производится в размере фактических расходов 
на их приобретение или строительство, в 
соответствии с порядком, установленным 
Положением по бухгалтерскому учету 
основных средств. 

При разукрупнении Обществом (выделении из 
состава действующего объекта одного или 
нескольких объектов) объектов основных 
средств,  всем объектам присваиваются новые 
наименования и инвентарные номера. При 
этом постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией Общества на 
основании расчетов, обосновывающих 
разделение стоимости основного объекта, 
составленных соответствующими 
производственными подразделениями 

(п.4) 
2. Методические 
указания по 
бухгалтерскому 
учету основных 
средств, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 13.10.2003 № 
91н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.52) 
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Общества и подразделениями, 
ответственными за управление имуществом и 
одобренных рабочими инвентаризационными 
комиссиями организации, устанавливается  
новая первоначальная (восстановительная) 
стоимость каждого из вновь учтенных 
объектов, определяемая по расчету  исходя из: 

 размеров площади (в части зданий и 
сооружений); 

 доли их стоимости в стоимости 
основного объекта согласно проектно-
сметной документации на его 
строительство (в части оборудования); 

 стоимости объектов, аналогичных по 
производственным и эксплуатационным 
характеристикам (в части сооружений и 
оборудования); 

 расчетов, представленных независимым 
оценщиком; 

 другими обоснованными методами. 

Наряду с этим, рабочие инвентаризационные 
комиссии с участием указанных 
подразделений организации определяют 
остаточный срок использования выделяемых 
объектов. 

Основанием для проведения разукрупнения 
объектов основных средств Общества и 
включения вновь выявленных объектов в 
инвентаризационные описи является перечень 
инвентарных объектов основных средств, 
подлежащих  разукрупнению, утвержденный 
распоряжением Общества. 

9.3. Амортизация объектов основных 
средств 

Стоимость объектов основных средств 
погашается посредством начисления 
амортизации, если иное не установлено 
Положением по бухгалтерскому учету 
основных средств. 

Срок полезного использования объектов 
основных средств определяется Обществом 
при принятии к бухгалтерскому учету по их 
видам согласно Классификации основных 
средств, утвержденной ОАО «Газпром» с 
учетом рекомендаций технических служб. 

Срок полезного использования объектов 
основных средств «Сеть газовая 

3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.5) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п.7, 8) 
5. Федеральный 
Закон от 
21.11.1996 № 129-
ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете», с 
последующими 
изменениеми и 
дополнениями  
(ст.12) 
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распределительная» определяется 
Обществом: 

 для стальных газопроводов - 40 лет; 

 для полиэтиленовых газопроводов - 50 
лет. 

При определении срока полезного 
использования объекта основных средств, 
бывшего в эксплуатации, Обществом 
учитывается срок фактической эксплуатации 
этого объекта. Срок фактической эксплуатации 
Общество определяет как количество лет 
(месяцев) эксплуатации объекта основных 
средств всеми предыдущими владельцами. 
Дату начала срока фактической эксплуатации 
Общество определяет по данным документов, 
полученных от последнего владельца объекта 
основных средств или из других источников.   

Общество применяет линейный способ 
начисления амортизации по амортизируемым 
основным средствам исходя из установленных 
сроков их полезного использования. 

По объектам основных средств, на которых в 
установленном порядке проводятся работы по 
их ликвидации продолжительностью более 
месяца, начисление амортизации 
прекращается  с месяца, следующего за 
месяцем их перевода в режим ликвидации. 

При выбытии основных средств, при условии 
неспособности объектов приносить 
организации экономические выгоды, 
начисление амортизации прекращается с 
месяца, следующего за месяцем  подписания 
акта приема-передачи объекта. 

9.4. Последующая оценка стоимости 
объектов 

Изменение первоначальной стоимости 
объектов основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в 
случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных 
средств. 

Общество может принять решение о 
переоценке по текущей (восстановительной) 
стоимости основных средств, входящих в 
однородную группу. Порядок проведения 
переоценки стоимости основных средств и 
виды групп, по которым она производится, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.17) 
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устанавливается Обществом в соответствии с  
Положением по бухгалтерскому учету 
основных средств. 

При принятии решения о переоценке по таким 
основным средствам Общество в 
последующем переоценивает их регулярно при 
наличии признаков, свидетельствующих о 
существенном отличии стоимости основных 
средств, по которой они отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности от текущей 
(восстановительной) стоимости аналогичных 
основных средств на рынке. 

7. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.20) 
8. Методические 
указания по 
бухгалтерскому 
учету основных 
средств, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 13.10.2003 № 
91н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.59) 
9. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п.18,19) 
10. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
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Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п.14,15) 

 

 

10.1. Общие положения 

В Обществе в составе незавершенного 
строительства учитываются: 

а) затраты по незаконченному 
капитальному строительству объектов 
основных средств; 

б) затраты по незаконченному 
капитальному строительству объектов, не 
принадлежащих Обществу и строящихся 
по договорам на реализацию 
инвестиционных проектов; 

в) затраты по введенным в эксплуатацию 
объектам недвижимости до передачи 
документов на государственную 
регистрацию прав собственности;  

г) расходы на  незавершенные научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 
(НИОКР) по видам работ, договорам 
(заказам).  

 

10.2. Оценка вложений во внеоборотные 
активы 

Оценка активов, входящих в состав показателя 
незавершенного строительства, производится: 

 в размере фактических расходов на 
строительство объектов основных 
средств с учетом произведенных 
расходов по их регистрации; 

 в размере стоимости принятых к учету 
промежуточных или законченных этапов 
работ;  

 в размере фактических расходов  на 
приобретение оборудования (с учетом 
условий пункта 20 настоящего 
Положения); 

 в размере фактических расходов на 
создание и приобретение НИОКР, 
определяемых в порядке, 
установленном Положением по учету 

 
 
1. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н (п.41) 
2. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
долгосрочных 
инвестиций, 
утвержденное 
письмом Минфина 
РФ от 30.12.1993  
№160 (п.3.1) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов на 
научно-
исследовательски
е, опытно-
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расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы. 

конструкторские и 
технологические 
работы» (ПБУ 
17/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.2002 № 
115н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.5) 
5. Методические 
указания по 
бухгалтерскому 
учету основных 
средств, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 13.10.2003 № 
91н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
52) 
6. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н 
(п.42) 
7. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов на 
научно-
исследовательски
е, опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы» (ПБУ 
17/02), 
утвержденное 
приказом 



 

 

162

Минфина России 
от 19.11.2002 № 
115н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 7,9) 

11. Финансовые 
вложения. 

 

11.1. Классификация финансовых 
вложений 

В Обществе  к финансовым вложениям 
относятся вложения, соответствующие 
требованиям Положения по бухгалтерскому 
учету финансовых вложений.  

Вложения в ценные бумаги подразделяются на 
долевые, долговые и прочие ценные бумаги.  

 к долевым ценным бумагам относятся 
вложения в акции акционерных обществ; 

 к долговым ценным бумагам 
относятся вложения в облигации, 
включая облигации государственных и 
муниципальных органов, а также 
векселя; 

 к прочим ценным бумагам относятся 
вложения в другие виды ценных бумаг, 
соответствующие требованиям 
Положения по бухгалтерскому учету 
финансовых вложений. 

Общество ведет учет финансовых вложений в 
разрезе их групп (видов), по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость и по 
которым их текущая рыночная стоимость не 
определяется. 

Квалификация финансовых вложений в 
качестве вложений, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость, 
осуществляется в момент их приобретения, а 
также на 31 декабря отчетного года 
соответствующим подразделением, занятым 
управлением имуществом. 

11.2. Первоначальная оценка финансовых 
вложений  

Ценные бумаги принимаются к учету по 
стоимости, уплаченной продавцу по договору. 
Все иные расходы Общества по приобретению 
ценных бумаг, не превышающие 10% от суммы 
сделки, включаются в состав прочих расходов. 

Иные виды финансовых вложений 

 
 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 2,3,5,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
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оцениваются в порядке, установленном 
Положением по бухгалтерскому учету 
финансовых вложений. 

11.3. Последующая оценка финансовых 
вложений 

Ценные бумаги, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в учете и отчетности по состоянию 
на конец отчетного года по их видам по 
текущей рыночной стоимости путем 
корректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату. Указанную корректировку 
Общество производит ежеквартально. 

Данная стоимость определяется в размере их 
цены (котировки) на дату закрытия торгов на 
Московской Межбанковской валютной бирже, 
рассчитанной в установленном порядке 
организатором торговли на рынке ценных 
бумаг. При этом рыночная цена может быть 
определена на основании данных иных 
организаторов торговли, включая зарубежные, 
имеющих соответствующую лицензию 
национального уполномоченного органа. 

Финансовые вложения, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в течение года в бухгалтерском 
учете и отчетности по первоначальной 
стоимости. 

Учет долговых ценных бумаг, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется, 
ведется по первоначальной стоимости, т.е. их 
стоимость в течение срока обращения не 
доводится до их номинальной стоимости. 

На конец отчетного периода указанные 
вложения, по которым имеется устойчивое 
снижение их стоимости, показываются в 
отчетности за минусом начисленного резерва 
под обесценение финансовых вложений. 

По долговым ценным бумагам и 
предоставленным займам расчет их оценки по 
дисконтированной стоимости не составляется. 

По состоянию на конец отчетного периода 
соответствующее структурное подразделение 
Общества представляет в бухгалтерскую 
службу данные о текущей рыночной стоимости 
финансовых вложений, по которым можно 
определить текущую рыночную стоимость. 

11.4. Оценка вложений при их выбытии 

дополнениями (п. 
19) 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 8-17) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 18-24) 
 
 
 
 
 
 
5. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
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Ценные бумаги, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется (кроме векселей и 
депозитных сертификатов), отражаются в 
бухгалтерском учете при выбытии по их видам 
по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, в том числе 
векселя и депозитные сертификаты (кроме 
ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие 
рыночной стоимости, отражаются в 
бухгалтерском учете при их выбытии по 
первоначальной стоимости каждой единицы 
финансовых вложений. 

11.5. Доходы по финансовым вложениям и 
расходы на их обслуживание  

Доходы по финансовым вложениям 
признаются прочими  доходами. 

Расходы, связанные с обслуживанием 
финансовых вложений (оплата услуг банка 
и/или депозитария за хранение финансовых 
вложений, предоставление выписки со счета 
депо и т.п.) признаются прочими расходами. 

(п.п. 21, 22) 
6. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 37-39) 
 
 
 
 
7. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 25-33) 
 
 
 
8. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
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(п.п. 34-36) 
12. Резервы под 
обесценение 
финансовых 
вложений. 

Общество создает ежегодно резерв под 
обесценение финансовых вложений, по 
которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, на величину разницы между их 
учетной стоимостью и расчетной стоимостью, 
если последняя ниже их первоначальной 
стоимости. 

Расчетная стоимость указанных вложений 
определяется инвентаризационной комиссией 
в процессе проведения ежегодной 
инвентаризации активов, имущества и 
обязательств Общества. При этом комиссия 
определяет расчетную стоимость финансовых 
вложений, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, на основании 
данных анализа отчетности  и иной 
информации, соответствующих объектов 
вложений за отчетный год по сравнению с 
аналогичными данными на начало года, 
представляемых  ответственным 
подразделением Общества, отвечающего за 
управление имуществом.  

Данный анализ осуществляется в 
соответствии с критериями  снижения 
стоимости указанных вложений, 
установленными Положением по 
бухгалтерскому учету  финансовых вложений. 

Наряду с этим анализ стоимости финансовых 
вложений, не имеющих рыночной стоимости, 
может быть основан в части вложений: 

 в акции (доли в уставном капитале) 
объекта инвестиций -  на расчете 
размера доли инвестора в чистых 
активах, рассчитанной исходя из его 
доли в уставном капитале; 

 в иные виды, не имеющие рыночной 
стоимости, - на порядке определения 
резерва по сомнительным долгам по  
дебиторской задолженности. 

1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету "Учет 
финансовых 
вложений" (ПБУ 
19/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 10.12.2002 № 
126н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 37-40) 
2. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
 

13. Материально-
производственн
ые запасы. 

13.1. Классификация материально-
производственных запасов 

В Обществе к материально-производственным 
запасам (далее – МПЗ) относятся активы, 
соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. 

В составе МПЗ учитываются также объекты, 

 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
материально 
производственных 
запасов» (ПБУ 
5/01), 
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отвечающие условиям отнесения к основным 
средствам стоимостью приобретения не более 
20000 рублей (включительно) за единицу, 
включая предметы (хозяйственные 
принадлежности и инвентарь), которые при их 
передаче в производство потребляются не 
сразу, а служат в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев. 

Стоимость данных предметов по мере их 
передачи в эксплуатацию списывается на 
затраты в полном размере в порядке, 
установленном для учета МПЗ. 

Общество ведет учет данных предметов после 
передачи в эксплуатацию до их ликвидации на 
соответствующем забалансовом счете 
(счетах). 

Предметы специальной одежды и специальной 
оснастки учитываются в составе МПЗ. 

Стоимость специальной одежды погашается в 
следующем порядке: 

 списание стоимости специальной 
одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи превышает 12 
месяцев, производится линейным 
способом исходя из сроков полезного 
использования; 

 списание стоимости специальной 
одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 
12 месяцев, производится 
единовременно.  

Стоимость специальной оснастки погашается 
линейным способом. 

При применении линейного способа погашения 
стоимости специальной оснастки и 
специальной одежды расходы признаются 
равномерно с момента передачи объектов в 
эксплуатацию. 

13.2. Оценка материально-
производственных запасов 

а) оценка материалов 

В Обществе материалы при их постановке на 
учет оцениваются в размере фактических 
затрат на их приобретение. 

Оценка материалов, включая активы, 
принятые к учету начиная с 01.01.2008 г. и 
отвечающие условиям отнесения к основным 

утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 09.06.2001 № 
44н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 2,4) 
2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  № 
26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
5) 
 
 
 
3. Методические 
указания по 
бухгалтерскому 
учету 
специального 
инструмента, 
специальных 
приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной 
одежды, 
утвержденные 
Приказом 
Минфина РФ от 
26.12.2002 №135н 
(п.п. 2,10, 21,24, 
26) 
4. Межотраслевые 
правила 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
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средствам, со стоимостью приобретения не 
более 20 000 рублей (включительно) за 
единицу (кроме материалов и объектов, 
которые  не могут обычным образом заменять 
друг друга), при их выбытии производится по 
способу средней себестоимости. 

В том же порядке осуществляется учет (оценка 
приобретения и выбытия) газа, 
предназначенного для технологических целей 
и собственных нужд. 

При этом материалы и объекты со стоимостью 
до   20 000 рублей, которые  не могут обычным 
образом заменять друг друга, списываются по 
себестоимости каждой единицы. 

Общество не использует счет 15 
"Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" для учета операций заготовления и 
приобретения материалов. 

Затраты на услуги транспорта по доставке 
материалов до места их использования, а 
также другие расходы, связанные с 
приобретением материалов, если они не 
включены в цену материалов, включаются 
Обществом непосредственно в стоимость 
приобретенных материалов путем 
обоснованного распределения данных 
расходов по приобретенным позициям. В 
случае, если первичные документы, 
подтверждающие расходы, получены 
Обществом после того как стоимость 
материалов была сформирована - данные 
расходы включаются в себестоимость  
продукции, работ, услуг. 1 

б) оценка готовой продукции 

Готовая продукция оценивается при 
постановке на учет по производственной 
себестоимости. При выбытии готовая 
продукция оценивается по способу средней 
себестоимости. 

в) оценка покупных товаров 

Товары, приобретенные для перепродажи, 
оцениваются при их постановке на учет в 
размере затрат на их приобретение, но без 
учета расходов по их доставке (включая 
погрузочно-разгрузочные работы), которые 
относятся на расходы на продажу. При 
выбытии товары оцениваются по способу 
средней себестоимости. 

обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденные 
Приказом 
Минздравсоцразв
ития РФ от 
01.06.2009 №290н 
(п.13)  
 
 
5. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
материально 
производственных 
запасов» (ПБУ 
5/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 09.06.2001 № 
44н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 5,6, раздел 
III) 
7. Методические 
указания по учету 
материально-
производственных 
запасов, 
утвержденные 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н 
(Раздел III). 
8. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
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последующими 
изменениями и 
дополнениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
материально 
производственных 
запасов» (ПБУ 
5/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 09.06.2001 № 
44н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п.13,16) 

14. Резерв под 
снижение 
стоимости 
материальных 
ценностей. 

Общество образует в установленном порядке 
резерв под снижение стоимости материально-
производственных запасов. Резерв создается 
по отдельным видам (группам) аналогичных 
или связанных материально-

 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
материально 
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производственных запасов. При этом данный 
резерв не создается по  сырью, материалам и 
другим материально-производственным 
запасам, используемым при производстве 
готовой продукции, выполнении работ и 
оказании услуг, если на отчетную дату текущая 
рыночная стоимость этой продукции, работ и 
услуг соответствует или превышает ее 
фактическую себестоимость. 

производственных 
запасов» (ПБУ 
5/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 09.06.2001 № 
44н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.25). 
2. Методические 
указания по учету 
материально-
производственных 
запасов, 
утвержденные 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н 
(п.20)  

15. Учет 
расходов по 
обычным видам 
деятельности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Общие положения 

В Обществе бухгалтерский учет расходов по 
выпуску продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг ведется по видам 
деятельности и видам производств в разрезе 
мест возникновения расходов (подразделений) 
и статей расходов. 

15.2. Оценка затрат на производство и 
незавершенное производство 

В бухгалтерском учете расходы, связанные с 
производством и продажей продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, 
формируются по видам деятельности в 
размере фактических затрат на производство 
продукции работ, услуг без учета 
общехозяйственных расходов. 

а) общехозяйственные расходы 

Общехозяйственные расходы (расходы на 
управление) ежемесячно списываются в 
полном размере на результаты финансово-
хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 
«Продажи». 

Общехозяйственные расходы списываются на 
результаты финансово-хозяйственной 
деятельности с распределением по видам 
проданной продукции, работ, услуг, а также 
товаров. 

 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(п.2) 
2. . Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Расходы 
организации» 
(ПБУ 10/99), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.05.99 № 33н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.9) 
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Распределение общехозяйственных расходов 
производится пропорционально удельному 
весу расчетной базы по каждому обычному 
виду деятельности, в общей величине 
расчетной базы.  

В качестве составляющей расчетной базы 
Обществом применяется выручка от продаж 
продукции, товаров, работ, услуг по обычному 
виду деятельности. 

В случае, если расчетная база прочей 
продукции, товаров, работ, услуг (вид 
деятельности продажа прочей продукции, 
товаров, работ, услуг) не превышает размера 5 
процентов от соответствующего показателя 
расчетной базы по всем видам продаж 
продукции, товаров, работ, услуг, 
соответствующая часть общехозяйственных 
расходов на продажу прочей продукции, 
товаров, работ, услуг распределяется между 
основными видами деятельности, 
превышающими 5 процентов от расчетной 
базы. 

б) расходы на основное производство и оценка 
незавершенного производства 

Организация учета расходов на счете 20 
«Основное производство» строится по 
принципу прямого отнесения затрат к 
определенным видам деятельности или видам 
производств, местам возникновения расходов 
(подразделениям), статьям расходов 

В случае если расходы не могут быть прямо 
отнесены к соответствующему виду 
деятельности или иному объекту 
аналитического учета расходов,  то они 
подлежат учету на счетах 23, 25, 26 с 
последующим распределением по 
соответствующим видам деятельности и 
объектам аналитического учета расходов. 

Незавершенное производство оценивается по 
фактической производственной себестоимости 
без учета общехозяйственных расходов.  

Аналогичный порядок применяется к остаткам 
готовой продукции на складе. 

При оценке и учете себестоимости готовой 
продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» не применяется. 

в) коммерческие расходы на продажу готовой 
продукции 
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Расходы на продажу в части коммерческих 
расходов на продажу готовой продукции     
списываются: 

 на результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
организации в дебет счета 90 
«Продажи» в доле, приходящейся на 
проданную продукцию, и 

 в дебет счета 45 «Товары отгруженные» 
– в доле, приходящейся на отгруженную 
продукцию. 

При этом коммерческие расходы в части 
расходов на хранение, упаковку и 
транспортировку (прямые расходы), относятся 
по указанным направлениям с включением 
непосредственно в себестоимость конкретных 
видов проданной (отгруженной) продукции. 

В остальной части коммерческие расходы 
списываются в дебет счета 90 «Продажи» с 
распределением их по видам продукции 
пропорционально объемам поставленной 
(отгруженной) продукции. 

г) издержки обращения по продаже товаров 

Расходы на продажу в части издержек 
обращения по продаже товаров 
(исключительно в части транспортных 
расходов, в случае включения в них расходов, 
связанных с приобретением и доставкой) 
списываются по расчету за вычетом их части, 
приходящейся на остаток нереализованных 
товаров: 

 на результаты финансово-
хозяйственной деятельности Общества 
в дебет счета 90 «Продажи» в доле, 
приходящейся на проданные товары, и 

 в дебет счета 45 «Товары отгруженные» 
в доле, приходящейся на товары 
отгруженные.  

Остальные виды расходов на продажу товаров 
списываются в полном размере в дебет счета 
90 «Продажи». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н (п. 64) 
4. Методические 
указания по учету 
материально-
производственных 
запасов, 
утвержденные 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н 
(п.203) 
 
5. Методические 
указания по учету 
материально-
производственных 
запасов, 
утвержденные 
Приказом 
Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н 
(п.228) 
6. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
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Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(комментарии к 
счету 44 «Расходы 
на продажу»). 
 
 
 
 
 

16. Расходы 
будущих 
периодов 

Общество ведет учет расходов будущих 
периодов по их видам. 

Списание данных расходов осуществляется 
равномерно в течение срока, 
предусмотренного договором, либо срока, 
устанавливаемого самостоятельно в 
специальных расчетах, формируемых в 
момент возникновения таких расходов. 
 

1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(п.2) 
2. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
3. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
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положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н (п. 65) 
 
 
 
 
 

17. Дебиторская 
задолженность 

В Обществе учет дебиторской задолженности 
ведется по видам: 

 расчеты с покупателями и заказчиками 
за отгруженные товары (работы, услуги); 

 авансы выданные; 

 расчеты с прочими дебиторами. 

В бухгалтерском учете Общество определяет 
дебиторскую задолженность в размере дохода 
(выручки) от продажи товаров, продукции 
(работ, услуг), а также основных средств и 
иного имущества. 

Дебиторская задолженность, по которой срок 
исковой давности истек, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются в 
соответствии с Приложением № 4 . 

1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, в 
редакции приказа 
Минфина России 
от 11.03.2009 № 
22н (п.5) 
2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации» 
(ПБУ 9/99), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.05.99 № 32н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 6, 12)  
3. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н(п. 77) 
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18. Резерв по 
сомнительным 
долгам и прочие 
резервы 

Общество отражает в бухгалтерской 
отчетности дебиторскую  задолженность за 
минусом резерва по сомнительным долгам. 
Резерв создается ежегодно (ежеквартально, 
ежемесячно)1 на основании данных 
инвентаризации расчетов по индивидуальной 
задолженности, признанной сомнительной в 
соответствии с  Приложением № 4. 

Общество создает резерв предстоящих 
расходов на выплату вознаграждения по 
итогам работы за год. Методика создания и 
использования резерва определена в 
Приложении № 5 . 

Общество создает резерв на оплату отпусков в 
соответствии с методикой  в Приложении № 6. 

1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями  
(п.2) 

2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» 
(ПБУ 4/99) 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.07.1999   
№ 43н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
35)  
3. Приказ 
Минфина РФ «Об 
утверждении 
положения по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ» 
от 29.07.1998 
№ 34н (п. 70) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Изменения 
оценочных 
значений» (ПБУ 
21/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
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от 06.10.2008  № 
106н (п.п. 2-4) 

19. Собственный 
капитал. 

19.1. Состав капитала 

В составе собственного капитала отражаются: 

 уставный капитал (доли, акции); 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенная прибыль. 

 

19.2. Резервный капитал 

Общество создает резервный капитал (фонд) в 
порядке и размере, предусмотренными 
уставом Общества. 

 

19.3. Добавочный капитал 

 

Общество учитывает в составе добавочного 
капитала прирост стоимости внеоборотных 
активов, сумму разницы между продажной и 
номинальной стоимостью долей, вырученной в 
процессе формирования уставного капитала 
Общества (при учреждении общества, при 
последующем увеличении уставного 
капитала), а также вклады в имущество, 
полученные от участников. 

 

19.4. Нераспределенная прибыль 

Общество отражает в учете и отчетности 
операции по движению сумм 
нераспределенной прибыли в соответствии с 
решениями общего собрания акционеров 
(участников). 

Использование нераспределенной прибыли 
осуществляется на: 

 образование в установленном порядке 
резервного капитала; 

 выплату дивидендов (доходов) 
акционерам (участникам) по итогам 
утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности; 

 покрытие убытков; 

 на покрытие в установленных случаях 
уценки основных средств и 

 
1. Статья 30 
Федерального 
закона "Об 
обществах с 
ограниченной 
ответственностью" 
от 08.02.1998 г. № 
14-ФЗ. 
2. Статья 35 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах» от 
26.12.1995 г. № 
208-ФЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
основных 
средств» (ПБУ 
6/01), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 30.03.2001  
№ 26н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.15) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет  
нематериальных 
активов» (ПБУ 
14/2007),  
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 27.12.2007  № 
153н (п.21) 
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нематериальных активов; 

 иные цели в соответствии с решением 
собрания акционеров (участников). 

Отражение в учете и отчетности 
использования нераспределенной прибыли  
производится в порядке, установленном 
нормативными документами по 
бухгалтерскому учету и отчетности.  

5. План счетов 
бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
Инструкция по его 
применению, 
утвержденные 
приказом 
Минфина России 
от 31.10.2000 № 
94н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
 

20. Учет расчетов 
по заемным 
средствам 

Расходами, связанными с выполнением 
обязательств по полученным займам и 
кредитам (далее - расходы по займам), 
являются: 

 проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам. 

Общество учитывает проценты, начисленные 
по заемным средствам в составе прочих 
расходов, кроме случаев, когда заемные 
средства непосредственно привлечены для 
финансирования строительства или 
приобретения конкретных объектов, 
удовлетворяющих требованию 
инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору) по заемным 
средствам, полученным на приобретение 
отдельных объектов основных средств и 
прочих активов, учитываются по мере их 
начисления в составе прочих расходов.  

Проценты или дисконт по выданным заемным 
обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе 
прочих расходов, в течение  предусмотренного 
векселем срока выплаты (в течение срока 
действия договора займа). 

Дополнительные затраты, связанные с 
получением займов, включаются в состав 
прочих расходов по мере их осуществления.  

 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расходов по 
займам и 
кредитам» (ПБУ 
15/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008  № 
107н (п.п.3, 7, 8, 
15, 16) 
 
 
 

21. Расчеты с 
бюджетом 

Общество осуществляет налоговый учет и  
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расчеты с бюджетом в соответствии с 
Положением по учетной политике для целей 
налогообложения, разрабатываемым 
самостоятельно. 

а) постоянные и временные разницы 

Информация о постоянных и временных 
разницах формируется обособленно в 
порядке, определяемом Обществом 
(самостоятельно). 

Временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и 
обязательств, в оценке которых возникла 
разница. 

б) текущий налог на прибыль 

Величина текущего налога на прибыль 
признается на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете, и 
должна соответствовать сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль отчетного 
налогового периода. 

в) отложенный налог на прибыль 

При составлении бухгалтерской отчетности 
суммы отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства 
отражаются развернуто в составе 
внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств соответственно.  

г) налог, рассчитанный при выявлении ошибки  

Сумма налога на прибыль, рассчитанного в 
связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается 
по отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках (после статьи текущего налога на 
прибыль). 

 
 
 
 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расчетов по 
налогу на 
прибыль» (ПБУ 
18/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.02 № 
114н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.3) 
2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расчетов по 
налогу на 
прибыль» (ПБУ 
18/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.02 № 
114н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями(п.п. 
21,22) 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расчетов по 
налогу на 
прибыль» (ПБУ 
18/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.02 № 
114н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.п. 15,19) 
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4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
расчетов по 
налогу на 
прибыль» (ПБУ 
18/02), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 19.11.02 № 
114н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.22) 
 

22. Доходы по 
обычным видам 
деятельности 

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг) ведется по видам 
деятельности. 

Общество применяет в бухгалтерском учете 
метод определения дохода (выручки) от 
продажи товаров,  продукции (работ, услуг) в 
соответствии с допущением временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип начисления), т.е. 
"по отгрузке"  на дату отгрузки товаров, 
продукции (выполнения работ, оказания услуг), 
при условии соблюдения следующих условий: 

 Общество имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим 
образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических 
выгод в случае, когда Общество 
получило в оплату актив, либо 
отсутствует неопределенность в 
отношении получения актива; 

 право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на 
продукцию перешло от предприятия к 
покупателю, или работа принята 
заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой 

 
1. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учетная 
политика 
организации» 
(ПБУ 1/2008), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.10.2008   
№ 106н, с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.5) 
 
 
2. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации» 
(ПБУ 9/99), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.05.99 № 32н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.12) 
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операцией, могут быть определены. 

Выручка от выполнения работ с длительным 
циклом (за исключением договоров 
строительного подряда) определяется: 

- по завершении выполнения работ в целом 
(если договором не предусмотрены этапы по 
мере выполнения отдельных работ); 

- по завершении этапа работ (если договором 
предусмотрены этапы по мере выполнения 
отдельных работ по конструктивным 
элементам); 

По договорам строительного подряда 
(субподряда), а также по договорам 
инженерно-технического проектирования в 
строительстве и иных услуг, неразрывно 
связанных со строящимся объектом, на 
выполнение работ по восстановлению зданий, 
сооружений, по их ликвидации (разборке), 
включая связанное с ней восстановление 
окружающей среды, длительность выполнения 
которых составляет более одного отчетного 
года (долгосрочные договоры) или сроки 
начала и окончания которых приходятся на 
разные отчетные  годы Общество признает 
выручку от выполнения работ и финансовые 
результаты в соответствии с требованиями 
Положения по бухгалтерскому учету договоров 
строительного подряда: 

- способом «по мере  готовности»,  если 
финансовый результат (прибыль или убыток) 
от исполнения договора на отчетную дату 
может быть достоверно определен; 

- способом «исходя из суммы понесенных 
расходов, которые считаются возможными к 
возмещению», когда достоверное определение 
финансового результата исполнения договора 
невозможно, но существует вероятность, что 
расходы, понесенные при исполнении 
договора, будут возмещены; 

- если на отчетную дату существует 
неопределенность в возможности поступления 
выручки по договору, то сумма, которая может 
быть не получена Обществом (ожидаемый 
убыток), признается расходами по обычным 
видам деятельности отчетного периода (без 
уменьшения суммы ранее признанной выручки 
по договору). 

В Обществе доходы от предоставления за 
плату во временное пользование (временное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации» 
(ПБУ 9/99), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.05.99 № 32н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.13) 
4. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Доходы 
организации» 
(ПБУ 9/99), 
утвержденное 
приказом 
Минфина России 
от 06.05.99 № 32н, 
с последующими 
изменениями и 
дополнениями 
(п.5) 
5. Положение по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
договоров 
строительного 
подряда» (ПБУ 
2/2008)», 
утвержденное 
Приказом 
Минфина РФ от 
24.10.2008 г. № 
116н с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями (п. 
7 – п. 26). 
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владение и пользование) газопроводов и 
сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ), 
другого имущества по договору аренды, 
отражаются в составе доходов от  обычных 
видов деятельности. 

23. Методы 
ведения 
бухгалтерского 
учета 

Применяемые Обществом методы ведения 
бухгалтерского учета отражены в 
Методических указаниях по бухгалтерскому 
учету отдельных операций, имеющих 
отраслевую специфику и являющихся 
неотъемлемой частью настоящей Учетной 
политики.  
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 Наименование нормативных актов 
24.Нормативное 
регулирование 

При разработке учетной политики использовались следующие нормативные 
документы в редакции, действующей на дату утверждения учетной политики: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н. 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 106н. 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство» (ПБУ 2/2008), утвержденное  приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.08 № 166н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное  
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 
154н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.07.1999 г. № 43н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 09.06.2001 г. № 44н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 
утвержденное  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2001 г. № 26н 

 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 
7/98), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25.11.1998 г. № 56н 

 Положение по бухгалтерскому учету  «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 
утвержденное  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 г. № 32н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 
утвержденное  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 г. № 33н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных лицах» (ПБУ 
11/2008), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.04.02 № 48н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2000), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.01.2000 г. № 11н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
(ПБУ 13/2000), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16.10.2000 г. № 92 н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 



 

 

182

Федерации от 27.12.2007 г. № 153н 
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» 

(ПБУ 15/2008), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.08 № 107н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.07.2002 г. № 66н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
(ПБУ 17/02), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19.11.2002 г. № 115н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
(ПБУ 18/02), утвержденное  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19.11.2002 г. № 114н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утвержденное  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2002 г. № 126н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.11.2003 г. № 105н 

 Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 106н 

 Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г. №63н. 

 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное 
письмом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 160 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.10.2003 г. № 91н 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные  приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 119н. 

 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 г. № 290н. 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденные  приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 26.12.2002 г. № 135н. 

 Порядок применения унифицированных форм первичной учетной 
документации, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 
24.03.1999 г. № 20. 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 

 Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, 
утвержденные приказом Минфина России от 17.02.1997 г. № 15. 

 
 
Главный бухгалтер                                  Чинкова Т.В. 

 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления к жилым домам по 
ул.Томская. Лифалида с.Вадинск, протяженность 1991.5м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 30.11.2011 
Цена приобретения имущества: 345 575.64 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод к жилым домам ул.Олимпийская 
г.Спасск, протяженность 635.3м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 602 784.3 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого и низкого давления с.Покровская 
Арчада Каменского района, протяженность 14253.9м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 30.11.2011 
Цена приобретения имущества: 222 889.83 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления до ул.Курцаева, 
Славянская, Полянки, Октябрьская г.Никольск (закольцовка), протяженность 6570м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 6 525 332.3 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод межпоселковый высокого давления к 
с.Сядемка Земетчинского района, протяженность 5759м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 3 518 251.1 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод межпоселковый к с.Ражки. Кобяки и 
закольцовка до с.Александровка Н-Ломовского района, протяженность 9827м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 9 014 012.05 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления по ул.Лягушевка и ул.Луговой в 
с.Атмис Н-Ломовского района, протяженность 2503.4м 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления по ул.Лягушевка и 
ул.Луговой в с.Атмис Н-Ломовского района, протяженность 2503.4м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 1 157 109.61 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления межпоселковый от 
развилки с.Новая Селя-с.Ахматовка Никольского района, протяженность 12047.9м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 221 711.86 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления межпоселковый от 
с.Базарная Кеньша до с.Старая Селя Никольского района, протяженность 11589м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 201 602.54 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления межпоселковый от 
с.Лопуховка до с.Базарная Кеньша Никольского района, протяженность 8285м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 155 072.88 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод высокого и низкого давления с.Зеленодольское 
Никольского района, протяженность 6661.7м 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого и низкого давления 
с.Зеленодольское Никольского района, протяженность 6661.7м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 112 458 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого давления к ст.Асеевская 
Городищенского района, протяженность 4575.5м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 9 078 227.17 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод ул.Заречная с.Ртищево Вадинского 
района, протяженность 696.9 м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 599 216.5 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод среднего и низкого давления для 
газификации микрорайона малоэтажной застройки п.ЗИФ г.Пенза, протяженность 4682 м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 4 372 930.12 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод среднего давления через ручей 
Безымянный г.Пенза, протяженность 460.2 м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 4 029 621.45 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого и низкого давления с.Красная 
Горка Колышлейского района, протяженность 27953.7 м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 150 593.22 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: газопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: газопровод высокого и низкого давления 
с.Пограничное Колышлейского района, протяженность 32644.6 м 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 188 728.81 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: водопровод 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: водопровод наружний к административному зданию 
ОАО "Пензагазификация", протяженность 138 м 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 881 321.83 
Единица измерения: руб. 
 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: административное здание 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: административное здание (местонахождение: 
Пензенская область, р.п. Исса) 
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 
Дата наступления изменения: 31.12.2011 
Цена приобретения имущества: 5 951 964.84 
Единица измерения: руб. 
 

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 
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
В соответствии с Уставом эмитента размер уставного капитала ОАО "Пензагазификация" 
составляет 34 620 рублей, разделен на 34 620 обыкновенных именных акции, номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая. 
 

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
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), 
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. 
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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 
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 
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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: 
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. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метан» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метан» 

Место нахождения 
440066 Россия, г. Пенза, 

ИНН: 5835013048 
ОГРН: 1025801202151 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 28.3 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 28.3 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13 
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20.5 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 
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: 30.12.2011 
Вид и предмет сделки: 
Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» 
(Исполнитель); 
- предмет сделки: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы. Заказчик 
предоставляет Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и 
эксплуатации объекты газораспределительной системы 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 по настоящему Договору обязуется осуществлять работы по техническому 
обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом «О газоснабжении в 
Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999,  
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г., Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г., «Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), утвержденными Постановлением 
Госгортехнадзора России № 9 от 18.03.2003 г. и ОСТом 153-39.3-051-2003 «Техническая 
эксплуатация газораспределительных систем», а также 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 2012 г. и действует до  
«30» июня 2012 г. включительно 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - открытое акционерное общество 
«Пензагазификация»; Исполнитель ,  открытое акционерное общество «Метан» 
Размер сделки в денежном выражении: 175 697 334 RUR x 1 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.76 
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: 
889 163 000 RUR x 1 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2011 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 29.12.2011 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 2 

 
 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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. 
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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 

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
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 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Налоговый кодекс РФ 

8.7. 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. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 28.05.2008 
Дата составления протокола: 30.06.2008 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
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168.95 
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 95 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
01.12.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
форма выплаты - денежные средства. 
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: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.05.2011 
Дата составления протокола: 27.06.2011 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
12.47 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 431 
711.4 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 381 
081 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая пибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.64 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 88.27 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 (Шестидесяти) дней со дня приянятия решения о выплате годовых дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты - денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие реквизитов 
 
 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
 

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


