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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые 

технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ" 

Место нахождения: Россия, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 

Телефон: (495) 988-9561 

Факс: (495) 988-9562 

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

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

дата вступления: 16 июля 2012 года № 11206022602. 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Кандидатура  

аудитора ,  выдвигается акционером Общества при представлении предложений по вынесению 

вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 

В срок до истечения 60 дней с момента окончания финансового года, акционеры обладающие не 

менее 2 %  голосующих акций  обращаются с предложениями  кандидатур аудитора в Совет 

директоров Общества. Совет директоров Общества в течение 5 дней (после 60 дневного срока) 

принимает решение о выдвижении вопроса по предложению аудитора в повестку дня годового 

общего собрания акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров рассматривает вопрос утверждения аудитора не позднее 6 

месяцев со дня окончания финансового года. 

За последний завершенный финансовый год, Аудитор Общества утвержден  на собрании 

акционеров 10 июня 2016 г. 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: решение Совета директоров Общества.   

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента составила:  за 2010 год – 2 860 

тыс.рублей, за 2011 год – 3 003 тыс.рублей, за 2012 год – 3 153 тыс.рублей, за 2013 г –  3 310 

тыс.рублей, за 2014 год - 3 707 тысяч рублей, за 2015 год -3923 тыс.рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Оценка" 

 

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 

ИНН: 0276073077 

Телефон: (347) 248-7932 

Факс: (347) 248-7921 

Адрес электронной почты: info@expert-o.ru 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Общероссийская Общественная Организация "РОССИЙСКОЕ 
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ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" 

Место нахождения 

107078 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2а оф. 5 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 16.03.2010 

Регистрационный номер: 0064429 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости высоковольтного оборудования 

 

ФИО: ГУП Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан 

 

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 

ИНН: 0274079771 

Телефон: (347) 253-4641 

Факс: (347) 246-8945 

Адрес электронной почты: btirb@mail.ru 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости недвижимости 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Ахметшин Альберт Амирович 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющая организация ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Габбасова Надежда Васильевна 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющая организация ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
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не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.11.2013 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.11.2013 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа -фирма "Газ-Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ фирма "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 29.05.1991 

Основание введения наименования: 

Регистрация устава решением исполкома Советского районного Совета народных депутатов г. 

Уфы 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа фирма "Газ-Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: АО фирма "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 06.07.1994 

Основание введения наименования: 

Регистрация устава Постановлением главы администрации Советского района г.Уфы 

Республики Башкортостан № 1706 от 06.07.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газ-Сервис" Республики 

Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 23.03.1999 

Основание введения наименования: 

Регистрация изменений в устав зарегистрированный постановлением главы администрации 

Советского района г.Уфы № 744 от 23.03.1999 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения наименования: 05.11.2013 

Основание введения наименования: 

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газ-Сервис" от 21.10.2013 (протокол 

№ 2 от 24.10.2013) 

Лист записи ЕГРЮЛ от 05.11.2013 (ГРН: 6130280076030) (Регистрация вносимых изменений 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике 

Башкортостан) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 10-197/5 

Дата государственной регистрации: 29.05.1991 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Советского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203227758 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 31.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Советскому району г.Уфы 

Республики Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
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450059 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

450059 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

Телефон: (347)-229-90-22 

Факс: (347) 222-8314 

Адрес электронной почты: gaz_servis@gaz-servis.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093,   

www.gaz-service.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0278030985 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.22.1. 

 

 

Коды ОКВЭД 

51.70 

51.47.12 

52.48.35 

52.48.39 

29.21.9 

29.21.1 

45.21.4 

63.12.22 

74.20.13 

60.21.1 

60.24.2 

80.42 

60.24.1 

80.30.3 

50.20.2 

80.22.22 

50.20.1 

80.22.1 

52.25.11 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-41-800872 (ЖКС) (переоформлена 04.03.2014 в связи с переименованием 

Общества) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (переоформлена 19.08.2013 в связи с изменением местанахождения Общества) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 02.БЦ.01.002.Л.000012.03.07 (переоформлена в связи с переименованием Общества 

04.12.2013) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УФА 02000 ВЭ (переоформлена 03.02.2014 в связи с переименованием Общества) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами (д. Кандры-

Тюмекеево) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УФА 02003 ВЭ 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользование недрами (г. Бирск) 

(переоформлена в связи с переименованием 05.02.2014) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 007790-Р (переоформлена 03.12.2013 в связи с переименованием Общества) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление и ремонт средств измерения 

(филиал "Белебейгаз") 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 007724-Р (переоформлена 03.12.2013 в связи с переименованием Общества) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление и ремонт средств измерения 

(филиал "Белебейгаз") 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система.Строительство" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГСС-07-052-13082009 (переоформлена 25.07.2015) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система.Проектирование" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГСП-07-084 (переоформлена в связи с переименованием Общества 12.11.2013) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-02-01-003900 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") (переоформлена 09.06.2015) 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 3-Б/00603 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу. техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 2453 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам (переоформлена 09.12.2013) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УФА 02001 ВЭ (переоформлена 03.02.2014 ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (с. Миндяк) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство энергетики Российской Федерации . Отраслевая комиссия Минэнерго 

России по  аттестации аврийно-спасательных служб (формирований)  и спасателей нефтяной и 

газовой промышленности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: серия 16/2-2 № 00935 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство на право ведения аварийно-

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УФА 02940 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2026 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УФА 02941 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: серия 02 № 00197 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
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эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

 

ФИО: Дмитриев Евгений Анатольевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник Управления 

бюджетирования и 

ценообразования 

2010 2012 ОАО "Ленэкспо" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Генеральный директор 

2011 2013 ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Генеральный директор 

2011 2012 ОАО "Ставрополькрайгаз" Генеральный директор 

2014 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение Самара" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение Томск" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Барнаул" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Ставрополь" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Тулагоргаз" Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 
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2014 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Ульяновск" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2014 наст. вр. АО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Газизов Альмир Камилевич 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2014 ОАО "Банк УРАЛСИБ" Старший вице-президент 

Управления качества активов 

по Приволжской 

региональной дирекции 

2014 н. вр. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Первый заместитель 

министра 
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2010 2014 ОАО "Банк УРАЛСИБ" Старший вице-президент 

Управления качества активов 

по Приволжской 

региональной дирекции 

2014 н. вр. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Первый заместитель 

министра 

2014 н.вр. ОАО "Уфимский хлебозавод № 7" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Башкирское речное пароходство" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Башкирский троллейбусный завод" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Башстройтранс" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гурьев Евгений Александрович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2014 ОАО "УРАЛСИБ" Заместитель Председателя 

Правления ОАО 

"УРАЛСИБ" 
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2014 н. вр. Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Министр 

2012 2013 ОАО "Башкирский регистр социальных 

карт" 

Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Башкирский промыщленный банк" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "ПОЛИЭФ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Зирганская МТС" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Региональный фонд" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Башспирт" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Башкиравтодор" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Международный аэропорт Уфа" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Башкирская содовая компания" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2015 н/вр ПАО "АНК Башнефть" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Магданов Ильдар Зиганурович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2000 2015 ОАО "Согаз" Директор 

2015 2015 АО "Страховая компания "Согаз-мед" Директор 

2015 2016 ООО "Пионер" Директор 

2016 наст. вр. АО "Региональный фонд" Генеральный директор 

2016 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крон Михаил Альфредович 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н. вр. ООО "Регионгазинвест" Генеральный директор 

2011 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

Управления по имуществу и 

корпоративным отношениям 

2012 2016 АО «Газраспредсеть» Генеральный директор 

2015 н.вр. АО "Челябинскгоргаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 
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2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Регионгазхолдинг"" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Росгазификация" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпредсеть"" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Оптима" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Иркутскоблгаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2016 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Прохорова Ольга Владимировна 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник отдела по 
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корпоративному 

взаимодействию 

2010 07.2014 ОАО "Газпром газораспределение" Заместитель начальника 

Управления по 

корпоративной политике 

07.2014 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела Управления по 

имуществу и корпоративным 

отношениям 

2011 н.вр. ОАО "Астраханьоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Воронежоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Метан" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Рязаньоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Чувашсетьгаз" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Ульяновскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ООО "Газпром газораспределние 

Ульяновск" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Оренбургоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Марийскгаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Вологдаоблгаз" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Нижегородоблгаз" Член Совета директоров 

2012 н. вр. ОАО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2012 н.вр. ОАО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2012 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Йошкар-

Ола" 

Член Совета директоров 

2012 н.вр. ОАО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Томскоблгаз " Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 
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2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Владимир" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Чебоксары " 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Ярославль " 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Биробджаноблгаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Волгоградгоргаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Копейскмежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Коркиномежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Кургангазком " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "СМРГ " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Сочигоргаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Тувгаз " Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Тюменоблгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Хабаровсккрайгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Чебаркульмежрайгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Челябинскгазсервис" Член Совета директоров 

2014 н..вр. ОАО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2014 н. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 
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2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Челябинскгоргаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Ивановогоргаз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Илясова Наталия Ивановна 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2010 ОАО "Газпром газораспределение" Начальник финансового 

отдела 

2010 н.вр. ОАО "Газпром межрегионгаз" Начальник отдела 

Управления по имуществу и 

корпоративным отошениям 

2011 2011 ОАО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Рязаньоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ООО "Марийскгаз" Член Совета директоров 
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2011 2011 ООО "ВМГК" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Комигаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2011 н.вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Астраханьоблгаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Оренбург" 

Член Совета директоров 

2011 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "газпром газораспределение 

Смоленск" 

Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Калмгаз" Член Совета директоров 

2011 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2012 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член Совета директоров 

2012 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Йошкар-

Ола" 

Член Совета директоров 

2012 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Томск" Член Совета директоров 

2012 н.вр. ОАО "Хабаровсккрайгаз" Член Совета директоров 

2012 2012 ОАО "Карелгаз" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Оренбургоблгаз" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Ярославль" 

Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ООО "Газпром газораспределение 

Архангельск" 

Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Краснодар" 

Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Вологдаоблгаз" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2013 н.вр. ОАО "СМРГ" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Карелгаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Волгоград" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Иркутскоблгаз" Член Совета директоров 
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2015 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ООО "Петербурггаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Сахалиноблгаз" Член Совета директоров 

2015 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа № 25-17-234-371 от 01.05.2016 

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Ленина, 5/4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

Телефон: +7 (347) 279-9530 

Факс: +7 (347) 279-9540 

Адрес электронной почты: bashkirgaz@bashgaz.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Секарина Елена Александровна 

(председатель) 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2006 31.03.2013 ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник юридического 

управления 

01.04.2013 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник Управления по 

имуществу и корпоративной 

работе 

2011 2014 ЗАО "Газпром инвест РГК" Директор 

2015 наст. вр. ЗАО "Газпром инвест РГК" Директор (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виноградова Виктория Петровна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2007 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

юридического управления 

2014 наст. вр. ООО "Газпром инвестгазификация" Советник генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Троянов Александр Иванович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 
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высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2011 16.08.2011 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

управления по работе с 

регионами 

17.08.2011 30.06.2014 ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник управления по 

работе с регионами 

01.07.2014 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник управления по 

работе с органами власти и 

регионами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 
 

 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа № 25-17-234-371 от 01.05.2016 

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 
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Ленина, 5/4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

Телефон: +7 (347) 279-9530 

Факс: +7 (347) 279-9540 

Адрес электронной почты: bashkirgaz@bashgaz.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Ахметшин Альберт Амирович 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Генеральный директор 

2011 2014 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

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

Существующих соглашений относительно выплат в текущем году нет. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 15 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 15 

 

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

Существующих соглашений относительно выплат в текущем году нет. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 



33 

Дополнительная информация: 

Установление вознаграждения Совету директоров Общества согласно Уставу Общества 

принадлежит Общему собранию акционеров.  

Предложение  о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 

работы за 2015 год  утверждено  общим собранием акционеров общества,  состоявшимся 10 июня 

2016 г. в следующих размерах: 

Председателю Совета директоров – 50 000 рублей; 

членам Совета директоров – по 25 000 рублей. 

В соответствии с п. 3 ст. 575 Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 17 ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" Обществом не начислялись и не выплачивались 

денежные суммы в виде вознаграждений членам Совета директоров, являющихся 

государственными служащими. 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Власенко Вероника Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2005 н/вр ОАО "Газпром газораспределение" Начальник Планово-

экономического управления 

2011 н/вр ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

 2011 2013 ОАО "Ростовгоргаз" Член Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "Хабаровсккрайгаз" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сагадеев Мунир Миниахметович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Газ-Сервис" контролер-ревизор 

контрольно-ревизионного 

отдела 

2010 2015 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

(прежнее наименование - ОАО "Газ-

Сервис") 

Начальник отдела 

внутреннего контроля и 

аудита 

2016 н.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Главный специалист 

контрольно-ревизионного 

отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



35 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юсупова Ирина Салаватовна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 ОАО "Газ-Сервис" Руководитель группы 

бухгалтерского учета 

2012 2015 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

(прежнее наименование - ОАО "Газ-

Сервис") 

Заместитель главного 

бухгалтера 

2016 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
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исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

30 

Заработная плата  

Премии 213 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 243 

 

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

Установление вознаграждения ревизионной комиссии Общества согласно Уставу Общества 

принадлежит Общему собранию акционеров. Собранием акционеров от 10 июня 2016 г 

утвержден размер вознаграждения по результатам работы Общества за 2015 год: 

председателю комиссии – 20 тыс.руб., членам комиссии по 15 тыс.руб. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

  

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 724.1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 651 997.5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 16 417.5 

 

В ОАО "Газпром газораспределение Уфа" создан и функционирует Профсоюзный комитет. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
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касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 279 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3 279 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 10.05.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 279 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение» 

Место нахождения 

190098 Россия, Санкт-Петербург,, Конногвардейский бульвар, 17А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.99% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.99% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения 

197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева 24 корп. А 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

ООО "Газпром межрегионгаз" владеет 99,83% акций АО "Газпром газораспределение" 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 99.83 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.83 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997 Россия, Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

ПАО "Газпром" владеет 100% голосов ООО "Газпром межрегионгаз", которое владеет 99,83% 

голосующих акций АО "Газпром газораспределение", а АО "Газпром газораспределение" владеет 

49,99% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Уфа» . 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

ПАО "Газпром" владеет 100% голосов ООО "Газпром межрегионгаз" (ИНН 5003021311 ОГРН 

1025000653930), которое владеет 99,83% голосующих акций АО "Газпром газораспределение" 
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(ИНН 7838306818 ОГРН 1047855099170) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения 

450008 Россия, Уфа, ул. Карла Маркса 3 корп. б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1070274000763 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 43.61% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 43.61% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Цюрупы 13 

ИНН: 0274045532 

ОГРН: 1020202552920 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений 

владеет 100% акций АО "Региональный фонд" 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 01.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 

отношений РБ 

Место нахождения: 450008, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 

Место нахождения: 450077,г.Уфа, ул.Ленина, 5/4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 

Место нахождения: 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8 

 

 

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

эмитента: 07.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 

отношений РБ 

Место нахождения: 450008, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 

Место нахождения: 450077,г.Уфа, ул.Ленина, 5/4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8 

 

 

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

эмитента: 07.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 

отношений РБ 

Место нахождения: 450008, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 

Место нахождения: 450077,г.Уфа, ул.Ленина, 5/4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1 

 

 

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

эмитента: 27.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

 

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

эмитента: 29.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 

компания" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 03.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 24.10.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б 
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ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 02.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 16.11.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 06.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 13.09.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.12.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 06.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 26.08.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 12.01.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 08.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 



48 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 04.12.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 08.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 
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ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 10.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 8067746902281 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274129711 

ОГРН: 1080274004975 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

заинтересованность 

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

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 5 284 184 140 
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совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 271 872 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

4 12 312 140 

 

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

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

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

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

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

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 01.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 25-17-234-371 

Стороны сделки: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Управляющая организация), ОАО 

"Газпром газораспределение Уфа" (Общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

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

указанной сделки: 

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  271 872 000,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.6 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.05.2016 по 30.04.2017 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 29.04.2016 (Протокол № 3 от 

04.05.2016) 
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Дата совершения сделки: 08.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор субаренды недвижимого имущества № 25-34-53-593 

Стороны сделки: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Арендатор), ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа" (Субарендатор) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

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

указанной сделки: 

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  581 040,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.008 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 08.04.2016 до исполнения обязательств 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

Сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 

 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 614/25-17-407-675 от 01.07.2015 

Стороны сделки: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Исполнитель), ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа" (ГРО) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

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

указанной сделки: 

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  500 000,00 RUR x 1 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.04.2016 по 31.08.2016 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

Сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 

Изменение Приложения № 1 услуг по учету транспортировки объемов газа 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор возмездного оказания услуг по организации электроустановок и тепловых установок № 

25-17-131-149 

Стороны сделки: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" (Заказчик), ОАО "Газпром 

газораспределение Уфа" (Исполнитель) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

 

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

указанной сделки: 

ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит 

Общество 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  11 800,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.001 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.04.2016 по 31.12.2016 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

Сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 

 

 

Дата совершения сделки: 16.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор № 4227 на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ (открытый 

запрос предложений) 

Стороны сделки: ООО "АНТ-Информ" (Исполнитель), ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

(Заказчик) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНТ-

Информ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНТ-Информ" 

ИНН: 7806108193 
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ОГРН: 1027804191348 

 

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

указанной сделки: 

ООО «АНТ-Информ» принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  11 219 300,00 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.15 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 16.05.2016 по 16.12.2016 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

Сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по строительству систем телеметрии 

газорегуляторных пунктов (СТМ ГРП) 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 40.22.1 по ОКВЭД 40.22.1. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

 

Пояс АКТИВ Код На  На На  
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нени

я 

строк

и 

30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 9 010 10 293 12 794 

 Результаты исследований и разработок 1120   10 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 260 777 5 343 059 5 152 662 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 42 693 32 504 17 623 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 426 3 733 4 055 

 Прочие внеоборотные активы 1190 88 564 68 031 29 069 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 403 470 5 457 620 5 216 213 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 448 774 359 494 302 657 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 99 9 306 12 675 

 Дебиторская задолженность 1230 569 973 434 657 488 470 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 343 306 1 248 986 1 139 857 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 2 362 152 2 052 443 1 943 659 

 БАЛАНС (актив) 1600 7 765 622 7 510 063 7 159 872 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 511 3 511 3 511 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 3 266 748 3 267 727 3 272 863 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 732 15 732 15 732 

 Резервный капитал 1360 694 694 694 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 3 052 481 2 871 791 2 632 691 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 339 166 6 159 455 5 925 491 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 193 631 186 800 159 819 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 193 631 186 800 159 819 
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 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 014 636 708 123 658 570 

 Доходы будущих периодов 1530 2 053 2 088 2 008 

 Оценочные обязательства 1540 216 136 453 597 413 984 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 232 825 1 163 808 1 074 562 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 7 765 622 7 510 063 7 159 872 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 40.22.1 по ОКВЭД 40.22.1. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2016 г. 

 За  6 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 609 343 3 433 791 

 Себестоимость продаж 2120 -2 821 683 -2 645 165 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 787 660 788 626 

 Коммерческие расходы 2210 -1 989 -2 118 

 Управленческие расходы 2220 -428 911 -335 513 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 356 760 450 995 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 29 161 28 848 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 27 284 17 895 

 Прочие расходы 2350 -63 619 -56 473 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 349 586 441 265 

 Текущий налог на прибыль 2410 -81 183 -101 118 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 19 422 22 114 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -7 022 -9 452 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 300 18 

 Прочее 2460 -2 139 -1 061 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 257 942 329 652 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет  сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и 

зависимые общества. 

Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, 

эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 510 820 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 510 820 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
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Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
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бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор -

Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА" 

Место нахождения: Российская Федерация,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: 

14.10.2004 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2009г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 10.06.2010 

(16.06.2015 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 65,09 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

47703854 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.04.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

20 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

45290854 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,1 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 10.06.2011 

(14.06.2011 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 88,73 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

62303011 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.05.201 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

12,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

61421011 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 08.06.2012 

(09.06.2012 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 102,5 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

71971810 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

20 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

70743945 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,3 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 11.06.2013 

(13.06.2013 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

65301252 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

20 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

64277871 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,4 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 10.06.2014, 
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

(10.06.2014 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 12,24 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

8594487 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.06.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течении 

10 рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

3,89 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

8557132 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,57 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 09.06.2015, 

(11.06.2015 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 18,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

13 291 964,52 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 29.06.2015г 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

5% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

13 148 185 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,92% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 10.06.2016, 

(14.06.2016 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 111,41 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

78 228 091,24 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 
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имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

78 222 200 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  переводов 

ввиду изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


