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Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Пензагазификация» за
2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

I

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,
II а, директор Ивлиева Лариса Викторовна.
Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:
- транспортировка газа непосредственно его потребителям на территории Пензенской
области,
-выполнение проектно-конструкторской документации
реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов,

на

строительство

и

-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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Наименование
органа

№№ Наименование лицензии
Регистрационный№
п/п
На осуществление деятельности по
эксплуатации
взрывопожароопасных
1.
производственных объектов № ВП-50- 000483-Р
000870 (ЖС)
2.

Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения №31572
пожарной безопасности зданий и Рег.2/24785
сооружений

3.

Деятельность по сбору, использованию, №ОТ-50-000893 (58)
обезвреживанию,
транспортировке,
АВ217220
размещениюопасных отходов

4.

Изготовление и ремонт средств измерений

5.

Осуществление деятельности в области 58.02.02.002л.000030.1
использования источников ионизирующего 2.10
излучения

лицензирующего Дата выдачи Срок действия
лицензии
лицензии

Федеральная
служба
по
экологическому, технологическому и г.17.11.2008
атомному надзору
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
Федеральная
служба
по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Федеральное
агенство
по
техническому регулированию и
метрологии
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

до 17.11.2013 г.

23.04.2008г.

до 23.04.2013г.

24.12.2008г.

до 24.12.2013г.

24.12.2010г.

до 24.12.2015г.

07.12.2010г.

до 07.12.2015г.

Некоммерческое
партнерство
«Г азораспределительная
система
.Строительство»

Допуск к работам,
которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства

СРО-С-04812102009
№ГСС-02-02906082009
(выдано в замен
ранее выданого
№ ГСС-02-02906082009 от
08.04.2010г.)

03.09.2010г.

Некоммерческое
партнерство
«Г азораспределительная система
.Проектирование»

Допуск к работам,
которые
оказывают
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства

СРО-П-08214122009 №
ГПС-02-027
(выдано в замен
ранее выданого
№ГСП-01-02719112009)

17.11.2010г.

007121-Р

Общество состоит членом следующих саморегулируемых организаций:

1

2

СРО, основанная
на членстве лиц,
осуществляющих
строительство

СРО, основанная
на членстве лиц,
осуществляющих
подготовку
проектной
документации

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,

технологии».

избрана счетная комиссия,
утвержден аудитор Общества на 2011 год ООО «Аудит-новые

1.3
Информация о реестродержателе и аудиторе.
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР - ДЕРЖАТЕЛЬ
РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ'
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
ответственностью «Аудит - новые технологии».

Общество

с

ограниченной

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@^sk.audit-nt.ru
Является членом саморегулируемой организации аудиторов-«гильдия
аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров» ОРН310304025366.
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):
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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:
1. П редседатель С овета директоров - М аксим ов Ю ри й Н иколаевич заместитель
генерального
директора
по
развитию
ОАО
«Газпром
газораспределение»;
2. С ах н о П а в е л С е р г е е в и ч - н ачальник корпоративно-правового
отдела ю ридического уп равлени я ОАО «Газпром газораспределение»;
3. М орозов А лексей В ладим ирович - начальник группы по работе с ГРО
Приволжского федерального округа Управления по корпоративной политике ОАО
«Газпром газораспределение»;
4. С пица И ри на Викторовна-директор по реализации программ
энергосбережения
и
повышения
эффективности
ОАО
«Газпром
газораспределение»;
5. Л огви н а С ветлан а Васильевна-главный специалист отдела по
управлению имуществом и корпоративной работе ОАО «Газпром межрегионгаз»;
6. К атасонова Л ари са Ю рьевн а- начальник отдела корпоративного
развития управления корпоративных отношений ОАО «Росгазификация»;
7. П одсосонная
В иктория
Викторовна-менеджер
корпоративного
управления Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть».
В состав Ревизионной комиссии входят:
1. С илан тьев И л ья В ладиславович - главный специалист отдела контроля
финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром газораспределение»;
2. С м ирнова И рина В икторовна - заместитель начальника отдела
экономических
прогнозов
и
бюджетирования
ГРО
ОАО
«Газпром
газораспределение»;
3. И ры ш ков В ладимир Алексеевич.

Информация по операциям, совершенным аффилированными лицами,
раскрыта в разделе «Операции со связанными сторонами » настоящей пояснительной
записки.
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1.5
Вид деятельности

Аренда

Динамика прибыли за 2011 год
Выручка Выручка Себестои
Себестои
Прибыль
от
от
мость услуг мость услуг
2010
продаж продаж (работ)
(работ)
2010 год 2011год 2010 год
2011 год
год

Прибыль
2011
год

Динамика
прибыли
(т.р.)

Динамика
прибыли
%

10412

10466

3648

3194

6764

7272

+508

107,5

9255

8246

8185

792

1070

+278

135,1

7208

5387

4625

1502

2583

+1081

172

11597
10051

21412
22556

8442
6696

11375
17839

3155
3355

10037
4718

+6882
+1363

318,1
140,6

702346

844641

629959

737390

72387

107251

+34864

148,2

56407

64540

56407

64540

+8133

114,4

645939

780101

629959

737390

15980

42711

+26731

267,3

65174
815507

63178
982993

48963
711341

50073
836726

16211
104166

13105
146267

-3106
+42101

80,8
140,4

56407

64540

56407

64540

+8133

114,4

759100

918453

47759

81727

+33968

171,1

Поверка приборов учета 9038
газа
Проектные работы
6889
РаботыслужбыВДГО
Строительство объектов
газоснабжения
Транспортировка
газообразного топлива
В том числе специальная
надбавка
Транспортировка
газообразного топлива
без спецнадбавки
Прочие работы , услуги
Итого от обычных видов
деятельности
В том числе специальная
надбавка
Итого от обычных видов
деятельности
без
спецнадбавки

711341

836726

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

Доля
голосую
щих

Активы

Выручка

8

1

капитале

акций

2010

2011

2010

2011

5

6

7

8

9

25172

23058

2

3

4

440067, г.Пенза,
ул.Чаадаева

торговля

100%

Дочернее общество
ООО«Газсервис»

152495

155237

316681

372190

90693

100670

Зависимые общества
ОАО«Метан»
ОАО
«Кузнецкмежрайгаз»

440066,
г.Пенза,ул.Рахма
нинова,1а
442500,
Пензенская
облась,
г.Кузнецк,
ул.Красноармейс
кая,117

28,3

302354 276757

20,5

136799

164757

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»
последовательно, от одного отчетного года к другому.

применяется

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.
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Для целей начисления амортизации выделяются:
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования;
нематериальные активы
(амортизируемые НМА).

с определенным

сроком

полезного

использования

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.
общ ество устанавливает срок полезного использования по каждому виду
амортизируемых нематериальных активов при их принятии к бухгалтерскому учету,
исходя из:
срока действия исключительных прав общ ества 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 общ еством на необходимость их уточнения.
возникш ие 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 общ ества, 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.
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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;
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
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средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

сравнимых

неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении общ еством
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
Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

средств

определяется

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, общ еством пересматривается срок полезного
использования по этому объекту.
общ ество
применяет
линейный
способ
начисления
амортизации
по
амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного
использования.
общ ество
проводит переоценку стоимости основных средств по решению
исполнительного органа.

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.
общ ество 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
м п з.
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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.
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
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в общ естве 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.

общ ество 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. в с е иные расходы общ ества по приобретению ценных бумаг, не
превышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав прочих (операционных)
расходов.
ины е 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.
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.
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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 бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
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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.

2.10Расходы будущих периодов
Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.
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Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока,
предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в
специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

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 общ естве доходы от предоставления за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) имущества по договору аренды отражаются в
составе доходов от обычных видов деятельности.
вы ручка 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.
вы ручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
общ ество 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 общ ество 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.
вы ручка от выполнения работ с длительным циклом определяется по завершении
выполнения работ в целом.
общ ество при выполнении функции подрядной организации по строительству
объектов
признает выручку по сданным этапам в соответствии с условиями
договоров.

2.12Порядок формирования расходов
в общ естве 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.
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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» .
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.

2.13Порядок учета государственной помощи
у ч ет 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 .

2.14Инвентаризация 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
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Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Установлены
следующие
сроки
инвентаризации имущества и обязательств:

и

периодичность

проведения

• 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;
• смены материально ответственных лиц;
• установления фактов хищений и порчи имущества;
• пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных
вызванных экстремальными условиями;
• ликвидации (реорганизации) филиала или Общества.

ситуаций,

2.15Прибыль, 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:
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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.
Не относятся к условным фактам:
факты снижения или увеличения
вложений организации на отчетную дату;

стоимости

МПЗ

и

финансовых

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

дату

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

5

даты

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. № 11 н.
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
тельного
(тыс. руб.)

вступи
баланса

Отклонение
(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

Основные
(стр. 11301)

Данные на 31.12.2010г.
(тыс. руб.)

Данные
тельного
(тыс. руб.)

вступи
баланса

Отклонение
(тыс. руб.)

средства

403642

675362

+271720

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

325066

596786

+271720
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Корректировки начальных показателей баланса в связи с внесением
изменений в порядок учета расходов будущих периодов .
Показатель

31 декабря 2009 года
Данные
отчета
за 2010
год

Прочие
внеоборотные
активы

Данные
отчета
за 2011
год

Отклонение

938

+938

31 декабря 2010 года
Данные
отчета
за 2010
год

Причины
отклонений

Данные
отчета
за 2011
год

Отклонение

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

7 Обеспечение
сопоставимости
прибылях и убытках.

показателей

отчета

о

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

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

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

Отклонение
(тыс.руб.)

611667

619073

+7406

553925

558485

+4560

57742

60588

Валовая
прибыль(стр .2100)

203840

196434

+7406

Коммерческие расходы
(стр.2210)

816

854

+38

Прочая деятельность
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Управленческие
расходы (стр.2220)

89919

91414

+1495

Прибыль
(стр.2200)

113105

104106

-8939

до

92623

83684

-8939

прибыль

67746

58807

-8939

от продаж

Прибыль
налогообложения
(стр.2300)
Чистая
(стр.2400)

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 0,136
оборотными средствами

0,141

> 0.1

Рентабельность продаж

0,149

0,139

Чистые активы

797278

709491

+87787

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
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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
баланс

по

существенным

статьям

бухгалтерского

9.1 Нематериальные активы.
Движение нематериальных активов приведено в таблице:
Наименование

На начало года

Поступило

Выбыло активов

показателя

Первонач.

Накопл.

активов

Первонач.

Накопл.

стоимость

Амортиз.

стоимость

Амортиз.

-

-

Нематер иальные
активы всего

3980

В том числе
электронные
схемы газовых
сетей

3980

Начислена
амортизация

На конец года
Первонач.

Накопл.

стоимость

Амортиз.

(256)

3980

(256)

(256)

3980

(256)

В 2011 году сделаны исправительные записи по отражению расходов ,
связанных с созданием в2010 году электронных схем газовых сетей и смежных
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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 Д виж ение основны х средств (тыс. руб.)

Группы основных
средств

Первонача
льная
стоимость
на
31.12.2010

Переоценка
основных
средств на
01.01.2011

1

2

3

4

5

43567

-

43567

6016

Сооружения

521224

457019

978243

40125

2319

8

Машины и
оборудование
Транспортные
средства

40491

-

40491

13017

16249

840

31210

-

31210

10022

1757

Земельные участки

1979

-

1979

519

13

2485

Прочие
ИТОГО

1887

-

1887

169

352

37

2371

640358

457019

1097377

59327

29461

2711

Собственные
основные средства
Здания

Восстанови Введенные
тельная
собств.
стоимость Капстроите
на
льством,
01.01.2011
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

6

7

8

9

56

49527
11546

1032225
68917

115

39590

11661

1195115

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по
основным средствам приведены в следующей таблице
Д вижение суммы накопленной ам ортизации (тыс. руб.)

Группы основных
средств

Накоплен
ная
амортизац
ия
на
31.12.2010

1

2

Собственные
основные средства
Здания

8051
188759

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

3

4

5

6

7

-185300

8051
374059

901
33369

55
8

8897
407420

Сооружения
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Машины
оборудование
Транспортные
средства
Прочие
ИТОГО

и 17504

-

21122
'
185300

1280
236716

В 2011
недвижимости:
Земельные
Обществу:

году

17504

6124

716

22912

21122

3451

1729

22844

1280
422016

139
43984

38
2546

1381
463453

осуществлены

участки

под

сделки

зданиями,

по

купле-продаже

сооружениями

объектов

принадлежащими

-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
Никольского района - 221,71 т.р.,
- газопровод высокого
Никольского района-201,6 т.р.,

давления от с.Новая Селя до с.Ахматовка
давления

от с.Базарная Кеньша до с. Ст.Селя

- 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
657,71 т.р.,

Никольский район -

-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.,
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-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 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.
с.Базарная Кеньша Никольского района 8285 м-155,07 т.р.,

Лопуховка до

- 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 амортизацииземельные 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.,
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-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.,
-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.,
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- 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.,
-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
Никольского района - 221,71 т.р.,
- газопровод высокого
Никольского района-201,6 т.р.,

давления от с.Новая Селя до с.Ахматовка
давления

от с.Базарная Кеньша до с. Ст.Селя

-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 среднего и низкого давления с.Лопуховка Никольского района
4452 м-81,34 т.р.,
-межпоселковый газопровод высокого давления
с.Базарная Кеньша Никольского района 8285 м- 155,07 т.р.,

от

с.Лопуховка

до

- 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
Октябрьская г.Никольск-6525,3т.р.,

ул.Курцаева,

Славянская,

Полянки,

-газопровод к жилым домам ул.Олимпийская г.Спасск -602,78 т.р.,
-газопровод межпоселковый к с.Ражки,
с.Александровка Н-Ломоский район-9003,0 т.р.,

Кобяки,

и

закольцовка

до

- газопровод межпоселковый к с.Сядемка Земетчинского района-3518,17
тр.,
- газопровод среднего давления через Ручей Безымянный г.Пенза-4029,62
тр.,
- 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.

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

31.12.2010

31.12.2011

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) О сновны е средства, сданны е в аренду
тыс. руб.
Здания

Машины и
оборудование

Сооружения

Транспорт

Другие
основные
средства

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
31.12.2010

на

6181

1126

6043

31

25

13406

Остаточная
стоимость
01.01.2011

на

96

8

700

3

807

Поступило
аренды

из

И того

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
31.12.2011

8573

829

5586

21

15009

на
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б) О сновны е средства, полученны е по договору аренды , учи ты ваем ы е за
балансом:
тыс. руб.
О ценочная стоимость
на 31.12.2010

О ценочная стоимость
на 31.12.2011

3673

3820

153

153

4840

6291

Г азопроводы

803952

882367

Итого:

812710

892631

Г руппа основны х средств
Земельные участки
Здания
Машины и оборудование
Транспорт

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

1

Транспортные
средства
ТГ
ИО О

.1
.1
9..2

9.3

Поступление
основных
средств

2

Выбытие
основных
средств
3

Балансовая
стоимость на
31.12.2011
4

5

4840

3459

2100

6199

4840

3459

2100

6199

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
строительством

завершенные

Гараж Сердобск

62

Газопроводы

14736

710

Незавершенные объекты
Реконструкция
г/проводов

газопроводов

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
(куб.м)

-

1469,78

объем

нежилых

зданий

И сточником ф инансирования 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
вложения Общества состояли из следующих статей:

долгосрочные финансовые
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9.4.1.1

С труктура долгосрочны х ф инансовы х влож ений
Займы,
предоставлены
ые
организациям
на срок более
12 месяцев

Инвестиции
в дочерние
общества

Инвестиции в
зависимые
общества

Прочие
долгосрочные
финансовые
вложения

Итого

2

3

4

5

6

1
Остаток на 1
января 2010 г.

10

9

13

32

10

9

13

32

Поступило
Выбыло
остаток на 31
декабря 2010 г.

9.4.1.2 _________ Ф орм ирование стоимости долгосрочны х ценны х бумаг.
По состоянию на отчетную дату общ ество не имело
в собственности
долгосрочных ценных бумаг.

9.4.2 Краткосрочные финансовые вложения

Вид
финансового
вложения

Остаток на
31.12.2011

1

Срок
погашения

3

Г одовая
ставка
процентов

4

Обеспечение

5

6

Предоставленные
займы

-

-

-

-

Векселя третьих лиц

-

-

-

-

Приобретенные
права требования

-

-

-

-

Прочие
Договор совместной
деятельности

ИТОГО

0

0

Финансовые вложения по состоянию на 01.12.2010г. в сумме 92,0 т.р. составляли
вклад в совместную деятельность по договору с о А о «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 04.04.2011 г..
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9.4.3 Финансовые вложения в залоге
Краткосрочные финансовые вложения в 2011 году в залог на передавались .

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
предоставленные права
программные продукты
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

за
на
на

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.
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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.):
Виды
материально
производственны
х запасов

Поступило в
2011 году

Выбыло в 2011
году

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

Сырье
материалы
основные

и

Остаток
На 31 декабря
2010 г.

Остаток
на 31 декабря
2011 г.

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
передавались.

запасы

в

2011

году

в

залог

не

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.):
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Краткосрочная
дебиторская
задолженность по
состоянию на 31.12.2011
Общая сумма дебиторской
задолженности

Краткосрочная
дебиторская
задолженность по
состоянию на 31.12.2010

168428

123282

163840

118734

Авансы выданные (стр.123023
бухгалтерского баланса)

1564

2549

Прочие дебиторы (стр.123028
бухгалтерского баланса)

3024

1999

Долгосрочная дебиторская
задолженность по
состоянию на 31.12.2011

Долгосрочная дебиторская
задолженность по
состоянию на 31.12.2010

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

(стр.12302 бухгалтерского
баланса)
Покупатели и заказчики
(стр.123021 бухгалтерского
баланса)

9.8.2 Долгосрочная задолженность

Общая сумма дебиторской
задолженности
(стр.12301 бухгалтерского
баланса)

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
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выполнил в установленный договором срок обязательство по оплате оказанных
услуг, в сумме 4422,74 тыс.руб., в том числе:
Наименов ание
организации
Министерство
РФ

Сумма
задолженности, тыс.
руб.

Срок возникновения
просроченной задолженности

финансов

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

ООО НЛК ГРУПП
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ОАО «ТГК-6»

2700,5

Администрация
Сытинского сельсовета

86,3

май 2011 г.

Администрация
Лунино

88,1

сентябрь 2011 г.

Администрация
Большевьясского
сельсовета

126,2

май 2011 г.

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

р. п.

3 кв.2010.
в течение 2010 г.

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.):
Остаток

Виды задолженности
1

На 31 января 2011 г.

Остаток на 31
декабря 2010 г.

2

3

Расчеты с подотчетными лицами

283

395

Расчеты с персоналом по прочим операциям

794

132

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

86
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Остаток

Виды задолженности

Остаток на 31
декабря 2010 г.

На 31 января 2011 г.

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 течение 12 месяцев после отчетной даты (тыс. руб.):
Наименование организации-дебитора

Сумма задолженности по Сумма задолженности по
состоянию на 31 декабря состоянию на 31 декабря
2011 г.
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.

Касса
Расчетные счета
Прочие денежные средства
Итого:

31.12.2011

31.12.2010

57

23

75706

55971

336

0

76099

55994

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

1043

Количество
ценны х бумаг, %
3,0127

Юридические лица

11636

33,6106

Номинальные держатели

21941

63,3767

№
п/п

К атегория владельца

1

Физические лица

2
3

К оличество
ценны х бумаг

9.10.1 Изменение величины капитала.
9.10.1.1 Д обавочны й кап и тал
тыс. руб.
О статок на
31.12.2010г.
Прирост (уменьшение) стоимости
имущества по переоценке
Безвозмездно полученные (переданные)
ценности

Итого:

П оступило

596786

И спользов
ано

О статок на
31.12.2011г.

261

596525

9189

9189

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 Н ераспределенная п рибы ль (н епокры ты й убы ток)
тыс. руб.
31.12.2011

31.12.2010
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9.10.1.3 Н ераспределенная п рибы ль
прош лы х 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
Прибыль от списания добавочного капитала
по выбывшим основным средствам

2558

2558

-

4542

-

525

45959

22621

96757

45125

187804

99584

от переоценки ОНА и ОНО
Чистая прибыль по деятельности за год
Специальная
надбавка
транспортировке газа

к

тарифу

по

И того:

9.10.2 Прочие долгосрочные обязательства
Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря
2011 года приведена ниже:
Тыс. руб.
Остаток

Остаток

на 1 января 2011 г

на 31 декабря 2011 г

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

1

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

Остаток
на 1 января 2011 г

на 31 декабря
2011 г

2

3

110867

168079

58264

104513

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

1667

747

1667

747

281

25

12277

12566

Остаток

Остаток

на 1 января 2011 г

на 31 декабря 2011г

2

3

1
Кредиторская задолженность
(стр.1520 бухгалтерского баланса), в том числе:
Поставщики и подрядчики, всего
(стр.15201 бухгалтерского баланса ), из них:
-Перед поставщиками сырья и материалов

авансы полученные, всего
(стр. 15203 бухгалтерского баланса), из них:
- От покупателей готовой продукции
- По прочим работам, услугам
Задолженность
участниками

по

выплате

доходов

перед

прочие кредиторы, всего
(стр. 15210 бухгалтерского баланса)

9.12 Прочие кредиторы

1
Расчеты с подотчетными лицами

32

9

Расчеты с персоналом по прочим операциям

160

261

Прочие

12085

12296

ИТОГО:

12277

12566

Расчеты по претензиям

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

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

организации-

Сумма задолженности по Сумма
задолженности
по
состоянию на 31 декабря состоянию на 31 декабря 2011 г.
2010 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

Остаток
на 1 января 2011 г

на 31 декабря
2011 г

2

3

1
Расчеты по налогу на добавленную стоимость

22623

19658

Расчеты по налогу на прибыль

5678

3898

Расчеты по налогу на имущество

2012

3730

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

599

2636

66

297

Расчеты по пенсионному страхованию

1483

5107

Расчеты по медицинскому страхованию

384

1002

Прочие

346

271

ИТОГО:

33191

36599

Расчеты
по
обеспечению

социальному

страхованию

и

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.):
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Наименование
показателя

Остато
к
на
начало
года

Признан
о

Погашен
о

Списано
как
избыточная
сумма

Остаток
на
конец
года

Оценочные
обязательствавсего

10637

36769

(25014)

(1037)

21335

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

Ожид. срок
исполнения

В том числе

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:
10.1.1 Выручка от продажи товаров (работ,услуг)
Вид деятельности
Выручка от продаж 2010 Выручка от продаж 2011
год
год
Аренда

10412

10466

Поверка приборов учета газа

9038

9255

Проектные работы

6889

7208

Работы службы ВДГО

11597

21412

объектов

10051

22556

газообразного

702346

844641

65174

63178

видов

815507

982993

В том числе специальная надбавка к

56407

64540

Строительство
газоснабжения
Транспортировка
топлива
Прочие работы, услуги
Итого
от
деятельности

обычных
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тарифу по транспортировке газа

10.1.2 Себестоимость
(тыс.руб.)

проданных

Вид деятельности

товаров

Себестоимость 2010 год

(работ,услуг)

Себестоимость 2011 год

Аренда

3648

3194

Поверка приборов учета газа

8246

8185

Проектные работы

5387

4625

Работы службы ВДГО

8442

11375

6696

17839

629959

737390

48963

50073

711341

836726

Строительство
газоснабжения

объектов

Транспортировка
топлива

газообразного

Прочие работы, услуги
Итого
от
деятельности

обычных

видов

Ниже представлена информация о произведенных расходах,
связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в
разрезе элементов затрат (тыс.руб.):
2010 год

Наименование показателя

2011 год

47144

60430

37433

49058

6608

7601

1165

1415

□ прочие

1938

2356

Амортизация основных средств и
нематериальных активов

19880

40919

Расходы на
социальное
обеспечение

104821

116949

Отчисления на социальные нужды

27865

39025

Арендная плата

78282

78805

прочие

341081

395582

Материальные расходы,
В том числе:
□ сырье и материалы,
□ расходы на
основных средств,

восстановление

□ водоснабжение
□ электроэнергия
□ газоснабжение

оплату труда
страхование

и
и
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Итого себестоимость

611667

731710

Коммерческие расходы

854

749

в т.ч.
18

Материальные расходы
Амортизация ОС

19

19

Расходы на оплату труда

586

456

Отчисления на социальные нужды

158

90

Прочие

91

166

Управленческие расходы

91414

104267

Материальные расходы

9534

12212

Амортизация ОС

2362

3004

Расходы на оплату труда

48359

52900

Отчисления на социальные нужды

10810

14151

Прочие

20349

22000

ИТОГО:

711341

836726

в т.ч.

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:
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
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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

28736

21966

Штрафы и пени

257

1

Налог на прибыль прошлых лет

224

-

Налог на вмененный доход

-

-

-

-

Налог прибыль

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
№

П оказатель

1

П остоянная полож ительная разница

2011

2010
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1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

-образовано ПНО

8741

6519

979

35

25

36

6287

3381

П остоянная отри ц ательн ая разница
-образовано ПНА
В ы чи таем ая врем енная разница
-Образовано ОНА
Н алогооблагаем ая
разница

врем енная

-Образовано ОНО

5

С писание и погаш ение ОН А и О НО:

5.1

Погашено ОНА

28

16

5.3

Погашено ОНО

930

491

6.

У словны й доход (расход) по налогу
на п рибы ль

6.1

Условный
прибыль

доход

6.2

Условный
прибыль

расход

по
по

налогу

на

13673

13972

налогу

на

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. , 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..
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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.
2011

6
2010

45698337

13681776

34620

34620

1320

395

ж

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного года), в рублях
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях

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:

С остав аф ф или рованн ы х лиц на
№
п/п

1
1.

3

1

1

2

2

0

1

1

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
наименование
юридического лица или
которого лицо признается наступления аффилированного принадлежа
(наименование для
место жительства
аффилированным
основания лица в уставном
щих
некоммерческой
физического лица
(оснований)
капитале
аффилирован
организации) или фамилия, (указывается только с
акционерного
ному лицу
имя, отчество
согласия физического
общества, % обыкновенных
аффилированного лица
лица)
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
Лицоявляется членом
МаксимовЮрий
Совета директоров
0.00%
0.00%
Николаевич
(наблюдательного совета) 22.06.2011.
г. Санкт-Петербург
акционерного общества

49

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Лицоявляется членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
г. Санкт-Петербург
общества
Лицоявляется членом Совета
МорозовАлексей
директоров (наблюдательного
г.
Санкт
-П
ет
ербург
Владимирович
совета) акционерного
общества
Лицоявляется членом Совета
СпицаИрина
оров (наблюдательного
г. Санкт-Петербург директ
Викиторовна
совета) акционерного
общества
Лицоявляется членом Совета
Логвина Светлана
директоров (наблюдательного
г. Москва
Васильевна
совета) акционерного
общества
Лицоявляется членом Совета
КатасоноваЛариса
директоров (наблюдательного
г.
М
осква
Юрьевна
совета) акционерного
общества
Лицоявляется членом Совета
ПодсосоннаяВиктория
директоров (наблюдательного
г.
М
осква
Викторовна
совета) акционерного
общества
Лицо осуществляет
ТаушевВиктор Ефимович
полномочия единоличного
г. Пенза
исполнительного органа
акционерного общества

13.1.1.1

Сахно
Павел
Сергеевич

22.06.2011.

0.00%

0.00%

22.06.2011.

0.00%

0.00%

22.06.2011.

0.00%

0.00%

22.06.2011.

0.00%

0.00%

22.06.2011.

0.00%

0.00%

22.06.2011.

0.00%

0.00%

04.03.2010

0,00 %

0,00 %

Открытоеакционерное 115035, г. Москва, Лицо
имеет
право
общество
Софийская
распоряжаться более чем 20
«РОСНЕФТЕГАЗ» набережная, 26/1
процентами голосующих акций
общества
29.01.2009
Почтовый
адрес :
115035, г. Москва,
Софийская
набережная, 26/1

25.49 %

25.49 %

50.003%

50.003%

5.08%

5.08%

0.13%

0.13%

197022,
Санкт- Лицо
имеет
право
Открытоеакционерное Петербург,Конногварде распоряжаться более чем 50
общество «Газпром йский бульвар, 17, процентами голосующих акций
общества
газораспределение» литер «А»
03.10.2005
г.
442500,
Пензенская Акционерное общество имеет
область, г. Кузнецк, право распоряжаться более
ул.Красноармейская, д. чем 20 процентами общего
количества
голосов,
Открытоеакционерное 117
приходящихся на акции
общество
Почтовый адрес: 442500, (вклады, доли), составляющие
"Кузнецкмежрайгаз" П
ензенская область, г. уставный
(складочный) 24.10.1994
Кузнецк,
капитал данноголица
ул.Красноармейская, д.
117

440066, г. Пенза, Акционерное общество имеет
ул.Рахманинова, д.1а право распоряжаться более
Открытоеакционерное
чем 20 процентами общего
общество "Метан" Почтовый адрес: 4400&, количества
голосов,
г.
Пенза,
ул. приходящихся на акции 13.06.1995
Рахманинова, д.1а
(вклады, доли), составляющие
уставный
(складочный)
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капитал данноголица

13.

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 23 процентами общего
голосов,
443067, г. Пенза, количества
приходящихся на,
доли,
ул.Ч
аадаева,
д.155а
Общество с ограниченной
составляющие
уставный
ответственностью Почтовый адрес: 443067, (складочный) капитал данного
24.05.2001
«Газсервис»
г. Пенза, ул.Чаадаева, лица
д.155а -

14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром межрегионгаз»

15.

Открытое акционерное
общество «Белоярскгаз»

16.

Открытое акционерное
общество «Череповецгаз»

17.

Открытое акционерное
общество «Карелтрансгаз»

18.

ОАО"Алтайгазпром"

19.

ОАО"Восточная
межрегиональная газовая
компания"

20.

ОАО"Адыггаз"

21.

ОАО
"Белгородоблгаз"

22.

ОАО"Брянскоблгаз"

имеет право распоряжаться
142770, Российская
более чем 50 % общего
Федерация, Московская количества голосов ОАО
«Газпромгазораспределение» 01.10.2004 г.
область, Ленинский
район, поселок
Газопровод, дом 101
626618,
ХМАО, юридическое лицо, в котором
г.Белоярский,
пер. ОАО
«Газпром
Северный, д.3
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или 29.10.2004 г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
162614,
Вологодская юридическое лицо, в котором
обл., г. Череповец, ул. ОАО
«Газпром
Луначарского, 28
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или 29.10.2004 г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
185011,
Республика юридическое лицо, в котором
Карелия,
г. ОАО
«Газпром
Петрозаводск,
ул. газораспределение» имеет право
Балтийская, д. 22 А
распоряжаться прямо и/или 01.01.2005 г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
656049, РФ, г. Барнаул, юридическое лицо, в котором
ул. Никитина, 90
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или 08.09.2005г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
652810, РФ, Кемеровская юридическое лицо, в котором
область, Новокузнецкий ОАО
«Газпром
р-н, с. Красная Орловка, газораспределение» имеет право
ул. 60 лет Октября, дом распоряжаться прямо и/или 15.09.2005г.
4а
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
385003,
Республика юридическое лицо, в котором
Адыгея, г. Майкоп, ул. ОАО
«Газпром
Апшеронская, 4
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или 03.10.2005г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
308800, г. Белгород, 5-й юридическое лицо, в котором
Заводской пер., 38
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или 03.10.2005г.
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
241033, г. Брянск, ул. юридическое лицо, в котором 03.10.2005г.
Щукина, 54
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право 29.10.2004г.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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23.

РАО"Владимироблгаз"

24.

ОАО"Волгоградоблгаз"

25.

ОАО"Воронежоблгаз"

26.

ОАО
"Голышмановомежрайгаз"

27.

ОАО"Еланьрайгаз"

28.

ОАО
"Жирновскмежрайгаз"

29.

ОАО"Златоустмежрайгаз"

30.

ОАО"Ипатоворайгаз"

31.

ОАО"Каббалкгаз"

32.

ОАО "Калмгаз"

33.

ОАО"Калугаоблгаз"

распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
600017, г. Владимир, ул. юридическое лицо, в котором
Краснознаменная, 3
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
400131,
г.Волгоград, юридическое лицо, в котором
ул.Коммунистическая, ОАО
«Газпром
38
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
394018, г. Воронеж, ул. юридическое лицо, в котором
Никитская, 50а
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627300 Тюменская обл., юридическое лицо, в котором
Голышмановский р-н, ОАО
«Газпром
пгт. Голышманово, ул. газораспределение» имеет право
Садовая, 190
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403732,
р.п.Елань, юридическое лицо, в котором
Волгоградской области, ОАО
«Газпром
ул. М. Железняка, 111 газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403791,
г.Жирновск, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.Комсомольская, 12 газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
456224,
Челябинская юридическое лицо, в котором
обл., г. Златоуст, пр. ОАО
«Газпром
Гагарина, 8линия, 17а газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356631, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Ипатово, ул. ОАО
«Газпром
Заречная, 23
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
360603, г. Нальчик, ул. юридическое лицо, в котором
И. Арманд, 30
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
358003, г. Элиста, ул. юридическое лицо, в котором
Ленина, 272
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
248018, г. Калуга, пер. юридическое лицо, в котором
Баррикад, 4
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

03.10.2005г.
29.10.2004г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.
03.10.2005г.

03.10.2005г.
03.10.2005г.

03.10.2005г.
03.10.2005г.

03.10.2005г.

03.10.2005г.
03.10.2005г.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

общего числа голосов
403889,
г.Камышин, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.Волгоградская, 37
газораспределение» имеет право
ОАО"Камышинмежрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
650099, г. Кемерово, ул. юридическое лицо, в котором
Красноармейская, 80
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Кемеровогоргаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
610035, г. Киров, ул. юридическое лицо, в котором
Пугачева, 4
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Кировоблгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
РК, г. Сыктывкар, ул. юридическое лицо, в котором
Красных Партизан, 33а ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Комигаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
456617,
Челябинская юридическое лицо, в котором
обл., г. Копейск, ул. 4-я ОАО
«Газпром
Пятилетка, 63
газораспределение» имеет право
ОАО"Копейскмежрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
456550,
Челябинская юридическое лицо, в котором
обл.,
г.
Коркино, ОАО
«Газпром
ул.Энгельса, 73
газораспределение» имеет право
Коркиномежрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
156005, г. Кострома, ул. юридическое лицо, в котором
Кузнецкая, 9
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Костромаоблгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
351850, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Курской р-н, ст. ОАО
«Газпром
Курская, ул. Калинина, 5 газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Курскаямежстройгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
456319,
Челябинская юридическое лицо, в котором
обл, г. Миасс, ул. ОАО
«Газпром
Академика Павлова, 2 газораспределение» имеет право
ОАО "Миассмежрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357202, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Мин. Воды, ул. ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Минераловодская Ствропольская ,25
распоряжаться прямо и/или
газовая компания"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
173015, г. В. Новгород, юридическое лицо, в котором
ул. Загородняя, 2, корп.2 ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Новгородоблгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
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45.

ОАО
"Новоаннинскмежрайгаз"

46.

ОАО"Оренбургоблгаз"

47.

ОАО"Псковоблгаз"

48.

ОАО"Рязаньоблгаз"

49.

ОАО«Рязаньгоргаз»

50.

ОАО
"Серафимовичмежрайгаз"

51.

ОАО "Смоленскоблгаз"

52.

ОАО "Ставрополькрайгаз"

53.

ОАО "Тамбовоблгаз"

54.

ОАО"Тверьоблгаз"

55.

ОАО"Тулаоблгаз"

56.

ОАО "Тюменьоблгаз"

403952,
юридическое лицо, в котором
г.Новоаннинский,
ОАО
«Газпром
Волгоградской
обл., газораспределение» имеет право
ул.Пугачевская, 177
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
460000, г. Оренбург, ул. юридическое лицо, в котором
Краснознаменная, 39
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
180017, г. Псков, ул. юридическое лицо, в котором
Рабочая, 5
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
390005, г. Рязань, ул. юридическое лицо, в котором
Семашко, 17
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
390005, г. Рязань, ул. юридическое лицо, в котором
Семашко, 18
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403441 г.Серафимович, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.Республиканская, 47 газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
214019, г. Смоленск, юридическое лицо, в котором
Трамвайный пр-д, 10 ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
355029, г. Ставрополь, юридическое лицо, в котором
пр. Кулакова, 1-а
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
392000, г. Тамбов, ул. юридическое лицо, в котором
Московская, 19д
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
170005, г. Тверь, ул. юридическое лицо, в котором
Фурманова, 12/4
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
300012, г. Тула, ул. юридическое лицо, в котором
Мориса Тереза, 5а
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
625002, г.Тюмень, ул. юридическое лицо, в котором
Елецкая, 3
ОАО
«Газпром
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403110,
г.Урюпинск, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.М.Мушкетовская, 4 газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Урюпинскмежрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
456300,
Усть-Катав, юридическое лицо, в котором
МКР 3, д.40
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Устьраспоряжаться прямо и/или
Катавмежрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627018,
Тюменская юридическое лицо, в котором
область, г.Ялуторовск, ОАО
«Газпром
пер.Шоссейный, 8
газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Ялуторовскспецгазсервис"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
150000, г. Ярославль, ул. юридическое лицо, в котором
Чайковского, 42
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Ярославльоблгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
454080, г. Челябинск, юридическое лицо, в котором
ул.Тернопольская д. 21 ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Челябинскгазсервис"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
454080, г. Челябинск, юридическое лицо, в котором
«Газпром
ОАО"Челябинская ул.Тернопольская д. 21 ОАО
газораспределение» имеет право
региональная
распоряжаться прямо и/или
газораспределительная
косвенно более чем 50 % от
компания"
общего числа голосов
428003,
Чувашская юридическое лицо, в котором
Республика,
г. ОАО
«Газпром
Чебоксары,
пр. газораспределение» имеет право
ОАО "Чувашсетьгаз" И.Яковлева, 19а
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
Тюменская обл. г. юридическое лицо, в котором
Заводоуковск,
ул. ОАО
«Газпром
Механизаторов, 17
газораспределение» имеет право
ОАО"Заводоуковскрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
Ленинградская обл., г. юридическое лицо, в котором
Гатчина, ул. Лейтенанта ОАО
«Газпром
Шмидта, 16
газораспределение» имеет право
ОАО"Гатчинагаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
629800, ЯНАО, г. юридическое лицо, в котором
Ноябрьск,
ул. ОАО
«Газпром
Энтузиастов, 29
газораспределение» имеет право
ОАО "Ноябрьскгазсервис"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
424002,
Республика юридическое лицо, в котором
Марий Эл, г. Йошкар- ОАО
«Газпром
ООО "Марийскгаз"
Ола, ул. Эшпая, д. 145 газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
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68.

ОАО"Быковомежрайгаз"

69.

ОАО
"Волжскиймежрайгаз"

70.

ОАО"Дубовкарайгаз"

71.

ОАО"Калачмежрайгаз"

72.

ОАО "Котовомежрайгаз"

73.

ОАО
"Михайловкамежрайгаз"

74.

ОАО"Николаевскрайгаз"

75.

ОАО
"Суровикиномежрайгаз"

76.

ОАО"Фроловомежрайгаз"

77.

ОАО
"Александровскрайгаз"

78.

ОАО "Андроповскрайгаз"

косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
404121,
г.Волжский, юридическое лицо, в котором
Волгоградской области, ОАО
«Газпром
ул. Карбышева, 11
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
404507, г.Калач-на-Дону, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
пер.Баррикадный, 35
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403805,
г.Котово, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.60 лет ВЛКСМ, 12 газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
400300, г.Михайловка, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.Томская, 3
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
404032, г.Николаевск, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.Некрасова, 17
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
404413, г.Суровикино, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
пер.Овражный, 18
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
403502,
г.Фролово, юридическое лицо, в котором
Волгоградской
обл., ОАО
«Газпром
ул.40 лет Октября, 1
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356300, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край,
с. ОАО
«Газпром
Александровское, ул. газораспределение» имеет право
Кирпичная, 14
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357070, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Андроповский р-н, ОАО
«Газпром
с.
Курсавка,
ул. газораспределение» имеет право
Стратейчука, 121
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

356700, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Апанасенковский ОАО
«Газпром
р-н, с. Дивное, ул. газораспределение» имеет право
ОАО "Апанасенкирайгаз" О.Кошевого, 190
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356570, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Арзгирский р-н, с. ОАО
«Газпром
Арзгир, ул. Арзгирская, газораспределение» имеет право
ОАО"Арзгиррайгаз" 22
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Благодарненскрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Буденовскгазпромбыт"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357800, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Георгиевск, ул. ОАО
«Газпром
Гагарина, 238
газораспределение» имеет право
ОАО
распоряжаться прямо и/или
"Георгиевскмежрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356250, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Грачёвский р-н, с. ОАО
«Газпром
Грачёвка, ул. Лесная, 33 газораспределение» имеет право
ОАО"Грачевскрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357600, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Ессентуки, ул. ОАО
«Газпром
Советская, 67
газораспределение» имеет право
ОАО "Есентукигоргаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Железноводскгоргаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357914, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Советский р-н, ОАО
«Газпром
г.Зеленокумск, ул. 50 лет газораспределение» имеет право
ОАО"Зеленокумскрайгаз" Октября, 105
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
ОАО"Изобильненскрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357703, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Кисловодск, ул. ОАО
«Газпром
Нелюбина, 5
газораспределение» имеет право
ОАО"Кисловодскгоргаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
Ставропольский юридическое лицо, в котором
ОАО"Кочубеевскрайгаз" 357001,
край, Кочубеевский р-н, ОАО
«Газпром
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03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%
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с. Кочубеевское, ул. газораспределение» имеет право
Новая, 64
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356030, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Красногвардейский ОАО
«Газпром
р-н,
с. газораспределение» имеет право
О
А
О
91.
"Красногвардейскрайгаз" Красногвардейское, ул. распоряжаться прямо и/или
Ярмарочная, 9
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357960, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, с. Левокумское, ул. ОАО
«Газпром
Шоссейная, 11
газораспределение» имеет право
О
А
О
92.
распоряжаться прямо и/или
"Левокумскрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
О
А
О
93.
распоряжаться прямо и/или
"Нефтекумскрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
О
А
О
94. "Новоалександровскрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
О
А
О
95.
распоряжаться прямо и/или
"Новопавловскрайгаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356350 Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, Новоселицкий р-н, ОАО
«Газпром
с. Новоселицкое, ул. газораспределение» имеет право
О
А
О
96.
распоряжаться прямо и/или
"Новоселицкрайгаз" Шоссейная, 7
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
357750, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Пятигорск, ул. ОАО
«Газпром
Козлова, 52-а
газораспределение» имеет право
О
А
О
97.
распоряжаться прямо и/или
"Пятигорскгоргаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356530, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Светлоград,ул. ОАО
«Газпром
Комсомольская, 59
газораспределение» имеет право
98.
ОАО "Светлоградрайгаз"
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
355012, г. Ставрополь, юридическое лицо, в котором
ул. Маяковского, 9
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
О
А
О
99.
распоряжаться прямо и/или
"Ставропольгоргаз"
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
О
А
О
"Степновскрайгаз"
100.
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356134, Ставропольский юридическое лицо, в котором
с. Донское, ул. ОАО
«Газпром
101. ОАО"Труновскрайгаз" край,
газораспределение» имеет право
Октябрьская, 14-б
распоряжаться прямо и/или

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%
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102.

ОАО"Туркменскрайгаз"

103.

ОАО"Шпаковскрайгаз"

104.

ОАО"Абатскрайгаз"

105.

ОАО"Ишиммежрайгаз"

106.

ОАО "Омутинкарайгаз"

107.

ОАО "Тюменьмежрайгаз"

108.

ОАО"Юргагаз"

109.

ОАО"Рыбинскгазсервис"

110.

ОАО "Яргазсервис"

Общество с ограниченной
ответственностью
111. «Газпром межрегионгаз
Пенза»

косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
юридическое лицо, в котором
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
356240, Ставропольский юридическое лицо, в котором
край, г. Михайловск, ул. ОАО
«Газпром
Тракторная, 14
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627540, Тюменская обл., юридическое лицо, в котором
Абатский р-н,
с. ОАО
«Газпром
Абатское,
проезд газораспределение» имеет право
Северный, 3
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627750, Тюменская обл., юридическое лицо, в котором
г.
Ишим, ОАО
«Газпром
ул.Лунчарского, 107
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627070, Тюменская обл., юридическое лицо, в котором
с. Омутинское, ул. ОАО
«Газпром
Свердлова,16
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
625013 г.Тюмень, ул. юридическое лицо, в котором
Энергетиков,163
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
627250, Тюменская обл., юридическое лицо, в котором
с. Юргинское, ул. ОАО
«Газпром
Шоссейная, 3
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
152905, г. Рыбинск, пр- юридическое лицо, в котором
кт Революции, 3
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
150020, г. Ярославль, ул. юридическое лицо, в котором
Цветочная, 17
ОАО
«Газпром
газораспределение» имеет право
распоряжаться прямо и/или
косвенно более чем 50 % от
общего числа голосов
440600, г. Пенза, ул. Хозяйственные
общества,
Пролетарская, 80
единоличный исполнительный
орган которых назначен по
предложению одного и того же
юридического лица

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

03.10.2005г.

0.00%

0.00%

02.03.2004

0.00%

0.00%

Общество осуществляло со связанными сторонами следующие операции:
Тыс.руб.
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операции

2011г.

2010г.

1. Хозяйственное общество, единоличный исполнительный
орган которых назначен по предложению одного и того же
юридического лица, ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»
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 :

341719,9

-оплата не позднее 10-го числа месяца, следующего за
расчетным, в размере 30 %;
-окончательный расчет до конца месяца, следующего за
расчетным .

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
411664,9

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
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

276011,81

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
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
1.4. Транспортировано природного
(договор № 40-3-0003 от 23.12.2009г.)

газа

0

43010,49

населению

Оказано услуг
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Форма расчетов -безналичный расчет :

343725,0

-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
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода

0

55767,48

1969,8

3927,64

0

317,6

1.5.. Договор аренды нежилых помещений № 46-6-050 от
01.03.09г.
Оказано услуг
Форма расчетов -безналичный расчет : до 20 числа
следующего месяца
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
1.6.. Договор аренды нежилых помещений № 40-6-077 от
19.07.10г.

1971,5

Оказано услуг
Форма расчетов -безналичный расчет : до 20 числа
следующего месяца
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

2861,9

Форма расчетов -безналичный расчет :
Полный расчет до 15 числа месяца, следующего за
расчетным
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

22195,1

Форма расчетов -безналичный расчет : до 10 числа
следующего месяца
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

2463,57

Форма расчетов -безналичный расчет : до последнего
числа месяца, следующего за отчетным
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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

17870,78

Форма расчетов -безналичный расчет : до последнего
числа месяца, следующего за отчетным

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

102,35

Форма расчетов -безналичный расчет : до последнего
числа месяца, следующего за отчетным

Задолженность Общества на конец отчетного периода

-

11,81

27,4

99,17

0

26,53

683,1

409,25

28,27

28,27

117,1

0

0,8

0

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
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
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
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
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
Задолженность Общества на конец отчетного периода
1.12 Договор услуг по осмотру водителей № 40-6-011 от
22.01.10г.
Оказано услуг

10,8
-

Порядок расчетов безналичный расчет : до 3 числа
следующего месяца
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Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
1.12 Договор услуг по осмотру водителей № 40-6-006 от
22.01.08г.

-

0,9

10,8

Оказано услуг
Порядок расчетов безналичный расчет : до 3 числа
следующего месяца
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода

5,4

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

Задолженность Общества на конец отчетного периода

238,66

-

-70,16

26528.6

45924,43

530.6

945,35

-24,9

1643,04

2.2.Агентский договор на поставку техники, оборудования
, материалов № 200 от 28.08.2006г.
Получено продукции
Услуги агента
Порядок расчетов безналичный
согласно спецификациям

расчет-предоплата

Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
2.3.Агентский договор на поставку техники, оборудования
, материалов № 200 от 28.08.2006г.
Получено продукции

51749,6

Услуги агента
Порядок расчетов безналичный
согласно спецификациям

расчет-предоплата

Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода

1035

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
Задолженность Общества на конец отчетного периода

96
96

96

2.5.Договор поставки газового оборудования № 943 от
28.05.2007г.
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Получено товаров
Порядок расчетов безналичный расчет-30 дней после
поставки

1481,3

4482,25

Задолженность Общества на конец отчетного периода

-13,3

-64,36

12945,3

8905,07

1078,8

1078,77

20736,8

20736,8

1728,1

1728,1

2.6. Аренда газопроводов №12-1/01-32 от 01.02.2010г.
Получено услуг
Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца
следующего за отчетным
Задолженность Общества на конец отчетного периода

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
Задолженность Общества на конец отчетного периода

2.9. Субренда газопроводов №12-1/01-255с от 21.12.2009г.
Получено услуг

9044,44

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца
следующего за отчетным
Задолженность Общества на конец отчетного периода

2.10. Субренда газопроводов №12-1/01-125с от 01.01.2009г.
Получено услуг

24615,5

24031,61

2051,3

2002,79

Порядок расчетов безналичный расчет-до 15 числа месяца
следующего за отчетным
Задолженность Общества на конец отчетного периода

2.11.Договор субаренды .газопроводов № 12-1/01 -82с от
14.01.2011г.
Получено услуг

4964,7

Порядок расчетов безналичный расчет до 15 числа месяца
следующего за отчетным
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода

592,6

64

2.12. Агентский договор № 4895 от 16.07.2008г.
Получено средств на оплату услуг третьих лиц

27,34

4,05

Порядок расчетов - при предъявлении отчета о
произведенных расходах в течение 10 дней с даты
подписания сторонами
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода

27,34

2.13 выполнение работ по энергетическому обследованию
(договор № 21/15-50 от 09.08.2011 г.) для ОАО
«Пензагазификация»

Выполнено работ

2267

Порядок расчетов- аванс 100 %
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
10,4
Порядок расчетов- безналичное
основании акта вып.работ

перечисление

-

на

не позднее 5 числа месяца ,следующего за отчетным

Задолженность Общества на конец отчетного периода

10,4

Сублицензионный договор № 11/17-182 от 20.10.2011г.
Вознаграждение

6,8

-

1

-

Порядок расчетов- безналичное перечисление в течение 5
дней после расчетного месяца

Задолженность Общества на конец отчетного периода
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Лицензионный договор о предоставлении права
использования программ для ЭВМ № 15-1/17-44 от
30.09.2011г.
Вознаграждение

62,3

-

13,8

-

20,8

-

6,9

-

198,8

396,83

6,5

5,3

Порядок расчетов- безналичное перечисление в течение 5
дней после расчетного месяца

Задолженность Общества на конец отчетного периода

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

Задолженность Общества на конец отчетного периода

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
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
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.4.Договор техн.эксплуатации
сетей № 43 от 28.12.2010г.

2,1

газораспределительных
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Выполнено работ

314250,3

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.5.Договор техн.эксплуатации
сетей № 010-э от 08.02.2010г.

44812,1

газораспределительных

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

3.6.Аренда газораспределительных
30.12.2008г.

сетей

№

2

от

Выполнено работ

9966,5

-

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.7.Аренда газораспределительных сетей № 35
31.12.2009г.

822,4
от

Выполнено работ

-

11041,77

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.8..Получено дивидендов

920,15
867,3

503,24

1,0

1171,83

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
Задолженность Общества на конец отчетного периода

12,69

3.10. Договор аренды нежилых помещений № 1 от
08.10.10г.
Получено услуг

171,7

42,93

14,3

14,31

Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.11.Договор подряда по строительству газопровода в/д
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с. Засечное
Выполнено работ

4001,7

-

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %,
окончательный расчет после подписания
акта
выполненных работ в течение 5 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода

3201,3

3.12. Договор подряда по строительству газопровода в/д к
д.Мастиновка Бессоновского района.
Выполнено работ

10079,1

-

8552,2

-

4795,9

-

-

-

4561,8

-

3649,4

-

8

-

Порядок расчетов- безналичный расчет предоплата 20 %,
окончательный расчет после подписания акта
выполненных работ в течение 5 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
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
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
Задолженность Общества на конец отчетного периода
3.15. Агентский договор по выполнению проектных работ
от 17.06.2011г.
Оказано услуг
Получено за выполненные работы
Порядок расчетов- безналичный расчет после подписания 2140,3
акта выполненных работ в течение 15 календарных дней
Задолженность Общества на конец отчетного периода
105,0

-

-

7560

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
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месяца , следующего за отчетным
Задолженность перед Обществом на конец отчетного
периода
4.2.Поставка сжиженного газа на заправку автомобилей №
3-15/01 от 01.01.05г.
Получено газа

9303,9

9213,05

110,7

206,15

26,3

23,94

76,8

-

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата
Задолженность Общества на конец отчетного периода
4.3..Техническое обслуживание СКЗ
Выполнено работ
Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата

Задолженность
периода

перед Обществом на конец отчетного

4.4.Техническое обслуживание автоматики котельной №
П0001П от 11.01.11 г.г.
Выполнено работ
Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата
Задолженность
периода

перед Обществом на конец отчетного

4.5.Техническое обслуживание средств автоматики №
П0019 от 06.08.10г.
Выполнено работ

32,69

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата
Задолженность
периода

перед Обществом на конец отчетного

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

-
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4.5.Поставка сжиженного газа в баллонах-получено

49,9

-

Задолженность
периода

-

-

27,3

25,83

-

-

Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата

96,4

-

Задолженность
периода

-

-

Оплата после получения

49,9

-

Задолженность
периода

-

-

206

-

338,6

230,52

2787,2

-

232,3

-

перед Обществом на конец отчетного

4.7.Поверка приборов учета газа
Выполнено работ
Порядок расчетов-безналичный расчет 100 % предоплата
Задолженность
периода

перед Обществом на конец отчетного

4.8. Договор освидетельствования газовых
автомобилей ОАО «Пензагазификация»

баллонов

Выполнено работ

перед Обществом на конец отчетного

4.9.Приобретение материалов -Получено продукции

перед Обществом на конец отчетного

4.10.Получено дивидендов
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
5.2.Аренда газопроводов № 2 от 31.12.2010г.
Получено услуг
Порядок расчетов -последующая оплата безналично (15
дней)
Задолженность Общества на конец отчетного периода
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5.3.Выплачено дивидендов

22

5.4.Аренда газопроводов № 129 от 31.12.2009г.
Получено услуг

-

2701,76

Порядок расчетов -последующая оплата безналично (15
дней)
Задолженность Общества на конец отчетного периода

25,15

5.5. Технич.эксплуатац.газораспр.сетей 015-э от 28.12.10г.
Получено услуг
Порядок расчетов-безналичный расчет после выполнения в 72235,1
течение 15 дней после подписания акта выполненных
работ

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

29,7

32,2

2,48

2,48

Порядок расчетов-безналичный расчет после выполнения

Задолженность Общества на конец отчетного периода
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Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность (с учетом НДФЛ)
2011год (рублей)

2010

год

числе

(рублей)
Таушев Виктор Ефимович генеральный
директор
ОАО
«Пензагазификация»
Вознаграждение
совета директоров
Расчет за
трудовых обязанностей

членам

10000 (в том числе НДФЛ1300)

10000(в том
НДФЛ-1300)

выполнение

1346537,45 (в том числе
НДФЛ-176350)

1220088,45(в том числе
НДФЛ-158091)

2154632,5 (в том числе
НДФЛ-268510)

2120883,91(в том числе
НДФЛ-252349)

1807665 (в том
НДФЛ-234996)

числе

1751285,32(в том числе
НДФЛ-227123)

1917689,5 (в том числе
НДФЛ-249300)

1793391,57(в том числе
НДФЛ-232606)

2637983,5 (в том числе
НДФЛ-312877)

1616879,79(в
том
числе НДФЛ-177827)

1877291,34 (в том числе

1214064,78(в том числе

Федосеев
Максим
Анатольевич- первый заместитель
генерального директора
Расчет за
трудовых обязанностей

выполнение

Чинкова
Татьяна
Владимировна- главный бухгалтер
Расчет за
трудовых обязанностей

выполнение

Пичтарь
Владимир
Иванович- заместитель генерального
директора-главный инженер
Расчет за
трудовых обязанностей

выполнение

Кузнецов
Эдуард
Вячеславович-заместитель
генерального директора по общим
вопросам
Расчет за
трудовых обязанностей

выполнение

Макеенко
Владимир
Николаевичзаместитель
генерального
директора
по
капитальному
строительству
и
инвестициям
Расчет

за

выполнение
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трудовых обязанностей
Люсев
Степанович-директор
«Никольскмежрайгаз»
Расчет за
трудовых обязанностей

НДФЛ-243268)

НДФЛ-155864)

793537,17 (в том числе
НДФЛ-102640)

709839,56(в том числе
НДФЛ-91759)

347122,24 (в том числе
НДФЛ 44606 )

314136,56(в том числе
НДФЛ-40838)

702142,77 (в том
числе НДФЛ-90759)

607721,08(в
том числе НДФЛ78484)

Николай
филиала

выполнение

Гуров Николай Ивановичдиректор
филиала
«Нижнеломовмежрайгаз»
Расчет за
трудовых обязанностей
Танцерев
Дмитриевич-директор
«Сердобскмежрайгаз»
Расчет за
трудовых обязанностей

выполнение

Виктор
филиала

выполнение

Ивлиева Лариса Викторовна-директор
филиала «Каменкамежрайгаз»
Расчет
за
обязанностей

выполнение

трудовых 728211,72 (в том числе НДФЛ- 652810,07(в
30348)
НДФЛ-0)

Таушева Наталья Михайловна
начальник отдела планирования
экономического анализа
Расчет
за
обязанностей

выполнение

том числе

и

трудовых 554044,03 (в том числе НДФЛ- 497311,41(в том числе
71454)
НДФЛ-64069)

Важенкова
Светлана
Анатольевнаначальник
производственно
технического отдела
Расчет
за
обязанностей

выполнение

Члены
Совета
(вознаграждение)

трудовых 623005,16 (в том числе НДФЛ- 551834,25(в том числе
80471)
НДФЛ-71157)
Директоров

Дмитриев
Игорь
Леонидович
председатель 2009-2010г.
Кочуров Юрий Алексеевич 009-2010г.

-

20000 ( в том числе НДФЛ- 20000 ( в том числе
2600)
НДФЛ-2600)
10000 (в том числе НДФЛ-

10000(в том числе НДФЛ-
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1300)

1300)

Максимов Юрий Николаевич 2009-2010
г.

10000 (в том числе НДФЛ- 0
1300)

Морозов Алексей Владимирович

0

0

Спица Ирина Викторовна

0

0

Сахно Павел Сергеевич

10000 (в том числе НДФЛ- 0
1300)

Логвина С.В.

0

10000(в том числе НДФЛ1300)

Катасонова Лариса Юрьевна

0

10000(в том числе НДФЛ1300)

Подсосонная Виктория Викторовна

0

0

Члены
ревизионной
(вознаграждение)

комиссии

Булгакова Валерия Геннадьевна 2009 5000 (в том числе НДФЛ-650)
2010г.
Смирнова Ирина Викторовна 2009-2010г.

5000(в том числе НДФЛ-650)

Силантьев Илья Владиславович

10000 (в том числе НДФЛ1300)

5000(в том числе НДФЛ650)

10000(в том числе НДФЛ1300)

Ирышков В.А.
Выплаты за
обязанностей

исполнение

трудовых 237850 (в том числе НДФЛ5749)

Цены по заключенным договорам
формировались в следующем порядке:

с

афилированными

лицами

по договорам на техническое обслуживание станций катодной защиты,
обслуживание котельных- в соответствии с расценками , предусмотренными в
Примерном прейскуранте на услуги газового хозяйства по техническому
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обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, разработанный ОАО
«Г ипрониигаз» (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),
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
П ерви чн ая инф орм ация - операционны е сегменты.

С егм енты

Транспортиров И нф орм ация
по
прочей
к а газа
деятельности

И того

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

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

П оказатели
общая величина выручки, в т. ч.
полученная
от
продаж
покупателям

Общая балансовая
активов

внешним

величина
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В торичная инф орм ация - географ ические сегменты.

^ \П о к а з а т е л и
С егм енты

от

А кти вы

К ап и тальн ы е
влож ения
основны е
средства
нем атери альны е ак ти вы

982993

1026508

122980

982993

1026508

122980

В ы ручка
продаж
внеш ним
покупателям

Сегмент 1пензенская область
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15 Государственная помощь.
В течение 2011 года Компании не была предоставлена государственная
помощь.

16 События, произошедшие после
(События после отчетной даты)

31 декабря

2011

года

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

432

381

25

Итого

В декабре 2011 г. списано на прочие доходы невыплаченных дивидендов ,
срок исковой давности по взысканию которых истек , в сумме 278 т.р..
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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 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., Ш утихина 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.
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20 Чистые активы Общества
Показатель

Сумма на 01.01.2011
г., тыс. руб.

Сумма на
31.12.2011 г. тыс.
руб.

Динамика (+;-), тыс.
руб.

709491

797334

+87843

Чистые активы
Уставный капитал

35

35

Превышение
Уставного
капитала над
чистыми активами

-

-

-

Генеральный директор
ОАО «Пензагазификация»

Г7

(Таушев В.Е.)

Главный бухгалтер
ОАО «Пензагазифик^

(Чинкова Т.В.)

27 фе
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