
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

 

 

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение 

Уфа" 

Код эмитента: 30403-D 

за 3 квартал 2017 г. 

(с изменениями) 

Адрес эмитента: 450059 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, 

Новосибирская 2 корп. 4 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Договор № № 25-1219, от 01.05.2017, по 30.04.2018 

 

Дата: 08 декабря 2017 г. 

 

____________ А.А. Ахметшин 

    подпись 

 

Главный бухгалтер ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Дата: 08 декабря 2017 г. 

 

____________ Н.В. Габбасова 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Шарафуллина Екатерина Васильевна, ведущий юрисконсульт 

Телефон: (347) 229-9022 

Факс: (347) 222-8314 

Адрес электронной почты: Sharafullina.EV@gaz-servis.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093,  http://www.gaz-

service.ru 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 7 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 7 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 7 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 8 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 8 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 8 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 8 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ......................................................... 8 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 8 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 8 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................... 9 

2.4.2. Страновые и региональные риски ......................................................................................................... 9 

2.4.3. Финансовые риски .................................................................................................................................. 9 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 10 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 10 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 10 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 10 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 10 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 10 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 10 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 11 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 12 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 12 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 12 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 12 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 12 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 13 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 13 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 13 

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

 .......................................................................................................................................................................... 13 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 15 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 15 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 15 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 15 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 15 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 15 



3 

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 ............................................................................................................................................. 16 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 16 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 16 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 16 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 16 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 16 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 16 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 16 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 16 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 16 

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 ................................................................................................................. 16 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 17 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 17 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 17 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 30 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 38 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 38 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 39 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 39 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 42 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 43 

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

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 43 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 43 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 43 

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 ................................................................................................ 43 

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

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 45 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 45 

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........................................................................................................... 45 

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

 .......................................................................................................................................................................... 47 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 48 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 48 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 48 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 48 



4 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 51 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 51 

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

продаж .............................................................................................................................................................. 51 

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

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 51 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 51 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах51 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 51 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 51 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 52 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 52 

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 .............. 52 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 52 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 52 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 52 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 53 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 53 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 53 

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

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 53 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ........................................................................................................................................................ 53 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 53 

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

 .......................................................................................................................................................................... 53 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 53 

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

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 53 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 53 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 58 

8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 58 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 58 



5 

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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

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: Саморегулируемая организация аудиторов 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 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

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 23 июня 2017 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 2016 год – 3893 тыс. 

руб. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 ПАО "Газпром 
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газораспределение Уфа" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Габбасова Надежда Васильевна 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

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

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 
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Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Общества в области управления рисками заключается в принятии мер по управлению 

деятельностью Общества с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации 

на результаты хозяйственной деятельности  эмитента. Для минимизации  рисков связанных со 

стихийными бедствиями  и негативным влиянием природно-климатических факторов 

Обществом проводятся мероприятия в виде создания аварийных запасов материальных ресурсов, 

на уровне республики планируются мероприятия по совместному действию органов власти, 

МЧС, других структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проводится постоянная 

профилактическая работа  по обеспечению безопасных условий труда, проводится страхование 

работников от несчастных случаев на производстве, страхование объектов повышенной 

безопасности.  

Поскольку эмитент осуществляет деятельность в регулируемой сфере деятельности условия 

тарифной политики устанавливаемые Правительством РФ, Федеральными и Региональными 

комитетами по тарифам не могут быть подконтрольны эмитенту. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

В рамках деятельности Общества по снижению финансовых рисков отслеживаются и 

оптимизируются  риски по следующим основным группам: 

- несвоевременное или неполное погашение дебиторской задолженности покупателей 

(кредитный риск), а также риски, связанные с ухудшением их финансового состояния; 

- операционные риски, обусловленные неверной стратегией, рисками в компьютерных и 

телекоммуникационных системах и другими рисками, связанными с технологиями, персоналом; 

- позиционные (или рыночные) риски, включающие риск ликвидности и инвестиционные 

риски при которых Общество будет не в состоянии выполнять свои обязательства перед своими 

потребителями. 

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать ограниченная 

способность отдельных потребителей производить оплату за транспортировку газа и 

техническое обслуживание газовых сетей и оборудования денежными средствами.  

В последние годы ситуация с оплатой услуг Общества постепенно стабилизировалась, доля 

денежных платежей в выручке Общества существенно возросла и составляет практически 100 

%.  

В результате инфляционных процессов происходит обесценение активов и пассивов Общества. 

Наличие инфляционных процессов в стране в целом увеличивают риск предпринимательской 

деятельности, следовательно, и вероятность неисполнения обязательств. Индекс 

потребительских цен на товары и услуги за 9 месяцев 2017 года  составил 101,7. При этом, индекс 

цен производителей промышленных товаров за 2016 год составил 107,4 (декабрь к декабрю 

предыдущего года).   

Индекс цен производителей промышленных товаров за 2016 год по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды составил 105.1 (декабрь к декабрю предыдущего года). 

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать  существенное 

влияние на чистую прибыль Общества. Возможности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по 

повышению тарифов на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 

ограничены государственным  регулированием и не могут  меняться Обществом в зависимости 

от изменений темпов инфляции.  В то же время, затраты Общества изменяются в 

зависимости от темпов роста уровня инфляции. 

Основными факторами риска, связанными с предпринимательской деятельностью Общества 

являются: 

- Физические факторы. К физическим факторам относится  физический износ 

газораспределительных сетей, а также технических устройств и оборудования на них. Так как у 

значительной  части газопроводов, оборудования и технических устройств  сроки эксплуатации 

подходят к концу, возникает необходимость в реконструкции и модернизации оборудования и 

газопроводов, обследования технического состояния газораспределительных сетей, особого 

контроля  их технического состояния и обслуживания. В связи с этим увеличиваются затраты 

на проведение мероприятий, связанных с поддержанием газораспределительных сетей в 
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технически исправном состоянии. Также отсутствуют источники на реконструкцию и 

восстановление газораспределительных сетей, являющихся собственностью Республики 

Башкортостан. 

В тоже время производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной 

опасностью нанесения ущерба окружающей среде. Следствием этого является возникновение 

риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого 

ущерба. 

Риски производственного характера могут возникнуть при возможных авариях, повлекших 

гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, 

пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного 

воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; 

угрозами совершения диверсионно-террористических актов. 

Тем не менее, Общество контролирует свою деятельность с целью соблюдения 

соответствующих природоохранных стандартов, при этом реализует программы по охране 

окружающей среды.  

- Экономические факторы. К экономическим факторам относится низкая загруженность 

мощностей действующих газовых сетей, что не позволяет обеспечить  сбор денежных средств 

до потенциально возможной величины. 

Резкий рост стоимости природного газа и  повышение тарифа на услуги по транспортировке 

природного газа по распределительным сетям способствуют снижению  объема 

транспортировки природного газа из-за отказа потенциальных  потребителей от природного 

газа и перехода  на использование  альтернативных видов топлива и неплатежам, просрочкам 

оплаты потребленных услуг, что приводит к временному отвлечению финансовых средств из 

оборота Общества, соответственно к задержке оплаты поставленной продукции (оказанных 

услуг) поставщикам (подрядчикам), обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды, выплаты заработной платы по трудовым договорам и расчетов с другими 

кредиторами. 

 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.12.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.12.2016 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

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) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения наименования: 29.12.2016 

Основание введения наименования: 

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газпром газораспределение Уфа" от 

20.12.2016 (протокол № 2 от 22.12.2016) 

Лист записи ЕГРЮЛ от 29.12.2016 (ГРН: 6160280436541) (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 
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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 

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 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Приказом от 21.08.2017 № 215-К директором филиала ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в с. 

Месягутово назначен Ахметшин Ринат Димович (срок действия доверенности - до 31.12.2017) 

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 

35.22.11 

 

 

Коды ОКВЭД 

28.21.1 

33.12 

42.21 

42.22.2 

45.20.1 

45.20.2 

46.49.5 
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46.90 

47.25.11 

47.78.6 

47.78.9 

49.31.2 

49.41.1 

49.41.2 

52.10.22 

71.12 

85.21 

85.23 

85.42 

85.42.9 

 

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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент оказывает услуги по транспортировке природного газа конечным потребителям 

Республики Башкортостан. В структуре объемов потребления газа за 9 месяцев 2017 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года существенных изменений не произошло, доля 

населения составила 12,36 % (11,30 % - за 9 месяцев 2016 года), промышленность, коммунально-

бытовые предприятия и сельхозпроизводство – 87,64 % (88,70 % - за 9 месяцев 2016 года). 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Негативно влияет на уменьшение объемов транспортировки природного газа фактор 

сезонности, а также аномально высокие температуры в зимний период. Кроме того, на 

изменение объема транспортировки природного газа оказывает влияние: переход потребителей 

на альтернативные источники тепла; оптовый рынок электроэнергии — сфера обращения 

особых товаров с участием крупных производителей и покупателей электрической энергии и 

мощности (доля энергопроизводителей РБ в общем объеме транспортировки Общества за 2016 

год составляла  60,2 %). 

 

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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Ростехнадзор 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 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных 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 

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)(за исключением случая, 

если эти источники используются в медицинской деятельности) 

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: Ассоциация строителей Саморегулируемая организация "БашстройТЭК" 

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

видам работ: С-184-02-0141-02-290617 

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: 29.06.2017 

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-08-084 (переоформлена в связи с переименованием Общества 12.11.2013, 

30.01.2017) 

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 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: 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 
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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: 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 

 

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

видам работ: Саморегулируемая организация Ассоциация изыскателей "Региональный альянс 

изыскателей" 

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

видам работ: Серия АИ № 0002986 № 1729.01-2016-0278030985-И-040 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2016 

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

 

Указаны разрешения (лицензии), имеющие для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение 

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 
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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 

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 
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сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Дмитриев Евгений Анатольевич 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

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 

2012 2013 ОАО "Махачкалагаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Брянск" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Омскоблгаз" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Оренбург" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Саратовгаз" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ООО "Газпром газораспределение Самара" Председатель Совета 
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директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Томск" Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Владимир" Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Ставрополь" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Рязаньгоргаз" Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Смоленск" Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тверь" Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 АО "Тулагоргаз"" Председатель Совета 

директоров 

2014 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Барнаул" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Брянск" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2017 АО "Карелгаз" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. ООО "ПетербургГаз" Член Совета директоров 

2015 наст. вр. АО "Гатчинагаз" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Омскоблгаз" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. вр. АО "Саратовгаз" Председатель Совета 

директоров 
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2015 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Вологда" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение 

Петрозаводск" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Сочигоргаз" Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 ОАО "Юггазсервис" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Липецк" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Сибирьгазсервис" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 ОАО "Тольяттигаз" Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 ОАО "Сахалиноблгаз" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тамбов" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург" 

Член Совета директоров 

2016 наст. вр. АО "Челябинскгоргаз" Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 ОАО "Яргазсервис" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ЗАО "ГазЛизингТэк" Член Совета директоров 

2016 наст. вр ООО "ГазРегионЛизинг" Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 АО "Газпром газораспределение Элиста" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Нижегородоблгаз Сервис" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром межрегионгаз Казань" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Член Совета директоров 
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2017 наст. вр. АО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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: Елецкий Алексей Сергеевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1979 

 

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   

2011 07.2014 ОАО "Газпром газораспределение" Начальник группы 

Управления по 

корпоративной политике 

07.2014 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник группы 

Управления по имущству и 

корпоративным отношениям 

2012 2012 ОАО "Комигаз" Член Совета директоров 

2013 2015 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2013 2015 АО "Метан" Член Совета директоров 

2013 2015 ОАО "Газпром газораспределение" 

Кузнецкмежрайгаз" 

Член Совета директоров 
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2014 2015 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства "Читаоблгаз" 

Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Кострома" 

Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2015 2015 ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Воронеж" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Член Совета директоров 



22 

2017 н. вр. ООО "Газпром газораспределение Йошкар-

Ола" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ОАО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Копейскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Владикавказ" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Владикавказгоргаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Октябрьрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Дагестан" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение 

Махачкала" 

Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Назрань" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Нальчик" Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО "Газпром газораспределение Черкесск" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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 
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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: Королев Дмитрий Александрович 

Независимый член совета директоров 

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   

2011 2014 ОАО "Газпром газораспределение" Главный специалист группы 

Управления по 

корпоративной политике 

2014 н. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Главный специалист группы 

Управления по имущству и 

корпоративным отношениям 

2017 н.вр. АО "Вологдагаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Тулагоргаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Коркиномежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Чебаркульмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Челябинскгазсервис" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Йошкар- Член Совета директоров 
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Ола" 

2017 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Метан" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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 

Независимый член совета директоров 

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   

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. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 
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2017 наст. вр. ООО "ПромЦентр" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Корпорация развития Республики 

Башкортостан" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Транспортный навигационный центр" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Башсантехмонтаж" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "КЕСКО-Уфа" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ПАО "Ямал-Поволжье" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Башкирская Содовая Компания" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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: Сазонов Алексей Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н. вр. АО "Региональный фонд" Заместитель генерального 

директора 

2012 н.вр. АО "РусГидро Башкортостан 

Эффективность" 

Член Совета директоров 
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2012 н.вр. АО "Башкирская Содовая Компания" Член Совета директоров 

2012 н.вр. ООО "КЕСКО-Уфа" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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 

Независимый член совета директоров 

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 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 2016 ОАО "Астраханьоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Воронежоблгаз" Член Совета директоров 
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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 2015 ОАО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2011 2015 ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Ульяновскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2016 ООО "Газпром газораспределние 

Ульяновск" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Оренбургоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Марийскгаз" Член Совета директоров 

2011 2015 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 2016 ОАО "Вологдаоблгаз" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Нижегородоблгаз" Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2012 2016 ОАО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2012 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Йошкар-

Ола" 

Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2013 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

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

2013 2016 ОАО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

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

2014 2016 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 2016 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 2016 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

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 2016 ОАО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2014 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 
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2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

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

2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону" 

Член Совета директоров 

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

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

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Чебоксары " 

Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение 

Ярославль " 

Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Биробджаноблгаз " Член Совета директоров 

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

2014 2017 ОАО "Копейскмежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Коркиномежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Кургангазком " Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "СМРГ " Член Совета директоров 

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

2014 2016 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Тувгаз " Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Тюменоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Хабаровсккрайгаз" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Чебаркульмежрайгаз" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Челябинскгазсервис" Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2014 н.вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "Самарагаз" 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 

2015 н.вр. АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2015 2016 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 2016 ОАО "Ивановогоргаз" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

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

2016 н.вр. ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2016 н.вр. ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Иркутскоблгаз" Член Совета директоров 
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2016 н.вр. АО "Газпром газораспределение 

Ставрополь" 

Член Совета директоров 

2016 н.вр. ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Вологда" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Барнаул" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2017 н.вр. ОАО "Регионгазхолдинг" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2017 н.вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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 
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ФИО: Ковалев Михаил Вадимович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1987 

 

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   

2012 н.вр. АО "Региональный фонд" Начальник юридического 

отдела 

2012 н.вр. АО "РусГидро Башкортостан 

Эффективность" 

Член Совета директоров 

2017 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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 № 25-1219 от 01.05.2017 

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. ООО "Газпром инвест РГК" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Ново-Уренгойская газовая компания" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Регионгазхолдинг" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Росгазификация" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром межрегионгаз Казань" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром теплоэнерго" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Минудобрения" Член Совета директоров 
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2017 наст. вр. ООО "Газ-Ойл трейдинг" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курган" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Орел" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-

Дону" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром инвестгазификация" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Саратоврегионгаз" Член Совета директоров 
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2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "ГазРегионЛизинг" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ЗАО "ГазЛизингТэк" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. Фонд поддержки социальных инициатив 

Газпрома 

Член Совета Фонда 

2017 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 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 

2016 наст. вр. ООО "Саратоврегионгаз" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" Член Совета директоров 
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2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курган" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Орел" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-

Дону" 

Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Член Совета директоров 

2016 наст. вр. ООО "Газпром инвестгазификация" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 

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 

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 
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2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курган" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Курск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Орел" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-

Дону" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Газпром инвестгазификация" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "Саратоврегионгаз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 
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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 

 

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 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 150 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 150 

 

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

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров 

Общества по итогам работы Общества за год. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 216 384.15 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 216 384.15 

 

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

Вознаграждение определено договорами о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа № 25-17-234-371 от 01.05.2016, № 25-1219 от 01.05.2017 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2017, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

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 2016 год  утверждено  общим собранием акционеров общества,  состоявшимся 23 июня 

2017 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. 

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ПАО "Газпром 

газораспределение Уфа" от 27.06.2017 № 1 членам Совета директоров, принявшим участие менее 

чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивалось. 

 

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 2014 ОАО "Газпром газораспределение" Начальник Планово-

экономического управления 

2014 н/вр ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

управления бюджетирования 

и ценообразования 

2011 н/вр ПАО "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 
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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 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

2012 н/вр ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

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

контрольно-ревизионного 

отдела 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Гарипова Гузель Асхатовна 

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   

2012 09.2016 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Ведущий бухгалтер 

09.2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Начальник отдела учета 

операций по прочей 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

 

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 

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 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

45 

Заработная плата  

Премии 0 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 45 

 

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 23 июня 2017 г 

утвержден размер вознаграждения по результатам работы Общества за 2015 год: 

председателю комиссии – 25 тыс.руб., членам комиссии по 20 тыс.руб. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 9 мес. 
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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 2017, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 373.3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 583 893.4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 25 731.4 

 

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

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

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: 3 269 

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): 3 267 

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): 31.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 267 

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 
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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. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Акционерный банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения 

191124 Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли 2 корп. А 

ИНН: 7831000122 

ОГРН: 1027800000084 

Телефон: (495) 817-9454 

Факс: (495) 666-3250 

Адрес электронной почты: a.amelina@abr.ru, depo@abr.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 040-03736-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 351 205 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк УРАЛСИБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Место нахождения 

119048 Россия, г. Москва, ул. Ефремова 8 

ИНН: 0274062111 

ОГРН: 1020280000190 

Телефон: (347) 251-9638 

Факс: (347) 251-9639 

Адрес электронной почты: T.Vinogradova@uralsibbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-06473-000100 

Дата выдачи: 07.03.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
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имя номинального держателя: 306 227 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

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

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: 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 
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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 

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

эмитента: 28.11.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "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: 31.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

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 
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управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: Указанных сделок не совершалось 

 

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 30.09.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 35.22 по ОКВЭД 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

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

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 801 7 726 10 293 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 6 172 542 5 681 289 5 353 831 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 61 738 55 613 32 504 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 781 3 732 3 733 
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 Прочие внеоборотные активы 1190 7 064 62 720 68 031 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 250 926 5 811 080 5 468 392 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 478 209 385 728 345 361 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 75 120 9 306 

 Дебиторская задолженность 1230 553 934 552 908 434 657 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 091 408 1 340 437 1 248 986 

 Прочие оборотные активы 1260 3 319 7 262 3 361 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 126 945 2 286 455 2 041 671 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 377 871 8 097 535 7 510 063 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 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 3 256 685 3 261 530 3 267 727 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 716 15 716 15 732 

 Резервный капитал 1360 694 694 694 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 3 462 289 3 120 583 2 871 791 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 738 895 6 402 034 6 159 455 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 239 466 215 856 186 800 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 239 466 215 856 186 800 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 138 996 1 013 762 708 123 

 Доходы будущих периодов 1530 1 960 2 013 2 088 

 Оценочные обязательства 1540 258 554 463 870 453 597 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 399 510 1 479 645 1 163 808 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 377 871 8 097 535 7 510 063 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 35.22 по ОКВЭД 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

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  9 

мес.2017 г. 

 За  9 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 772 380 4 955 353 

 Себестоимость продаж 2120 -4 483 480 -4 558 229 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 288 900 397 124 

 Коммерческие расходы 2210 -3 223 -3 112 

 Управленческие расходы 2220 -676 652 -670 662 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 609 025 -276 650 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 679 552 

 Проценты к получению 2320 61 865 63 539 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 59 273 42 459 

 Прочие расходы 2350 -156 308 -118 746 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 575 534 -288 846 

 Текущий налог на прибыль 2410 -120 012  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 27 468 32 822 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -22 849 -7 152 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 222 31 806 

 Прочее 2460 -1 867 -2 119 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 431 028 -266 311 

 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 
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Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, 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 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 

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

или аннулированными): 702 164 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.07.1994 01-1-30403-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право: 

- на получение дивидендов; 

- на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных 

представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных 
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обществах», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом; 

- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося 

при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  01-1-30403-D был присвоен 

25.08.2004 в соответствии с Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России 

№ 04-10779 от 25.08.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг: 01-1-298 от 

20.07.1994, 01-1п-303 от 29.07.1994. 

 

 

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 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. 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 
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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 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 10.06.2014, 

(10.06.2014 № 1) 

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

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.06.2015г 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 
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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, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 
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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 

 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 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, 23.06.2017, 

(27.06.2017 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 135,04 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

94 820 226,56 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2017 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., 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, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

94 811 448,96 
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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 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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 


