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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7 

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Исаков Николай Васильевич (председатель) 1951 

Анисимов Андрей Анатольевич 1968 

Ахметшин Альберт Амирович 1957 

Крюков Николай Иванович 1948 

Кочуров Юрий Алексеевич 1955 

Сован Алексей Николаевич 1972 

Шакиров Ильмир Тимерханович  

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Крюков Николай Иванович 1948 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"БАНК  УРАЛСИБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ" 

Место нахождения: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" г.Уфа, ул.Революционная. д.41 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073754 

Номер счета: 40702810100000001244 

Корр. счет: 3010181060000000754 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"БАНК  УРАЛСИБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ" 

Место нахождения: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" г.Уфа, ул.Революционная. д.41 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073754 
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Номер счета: 4070281060000001139 

Корр. счет: 3010181060000000754 

Тип счета: бюджетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАЛКАПИТАЛБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УРАЛКАПИТАЛБАНК" 

Место нахождения: 450071,г.Уфа,ул.Рязанская, 10 

ИНН: 0276016368 

БИК: 048073809 

Номер счета: 40702810700000000923 

Корр. счет: 30101810500000000809 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газэнергопромбанк" 

Место нахождения: г.Уфа, ул.Ленина,д.5/4 филиал ЗАО "Газэнергопромбанк" в г.Уфе 

ИНН: 5003054042 

БИК: 048071930 

Номер счета: 40702810800200000002 

Корр. счет: 30101810200000000930 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: Башкирское отделение № 8598  450059, г, Уфа,ул. Рихарда Зорге,5 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810106020000408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

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

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

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

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

технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-новые технологии" 

Место нахождения: Россия,119602, Москва,ул.Академика Анохина,9 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 
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Телефон: (095) 783-9204 

Факс: (095) 783-8301 

Адрес электронной почты: audit_nt@auditgazprom.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: E004414 

Дата выдачи: 27.06.2003 

Дата окончания действия: 27.06.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

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

(организациях): 

Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов" 

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

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

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

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

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 

Отсутствует 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Нет 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): 

Не являются 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов нет 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Кандидатура  

аудитора, как правило, 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. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Совет директоров Общества в течение 5 дней (после 60 дневного срока) принимает решение о 
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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.Аудитора  Общества утвержден  на собрании 

акционеров 19 июня  2009 г. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ,проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий нет. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

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

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

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 2005 год - 1000 тыс. 

руб, за 2006 год – 1250 тыс.руб., 2007 г. – 1730 тыс.руб. 2008 г – 2 344 тыс.руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных  и просроченных платежей за оказанные  аудитором услуги нет 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Оценка" 

 

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 

ИНН: 0276073077 

 

Телефон: (347) 248-7932 

Факс: (347) 248-7921 

Адрес электронной почты: info@expert-o.ru 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости транспортных средств для реализации 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

3 227 819 000 3 311 023 000 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

31.1 17.01 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

27 14.52 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

0 0 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

3.5 0.42 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

7.1 10.77 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

19.99 19.99 

Производительность труда, 

руб./чел 

454 000 515 

Амортизация к объему 

выручки, % 

5.48 5.34 

 

Чистые активы показывают, какая стоимость оборотных и внеоборотных активов фирмы 

обеспечена собственными источниками организации. Собственные источники фирмы - это 

средства владельцев (уставный капитал) и заработанные средства (прибыль, резервный капитал 

и т.д.). Именно поэтому эта часть стоимости имущества и называется "стоимость чистых 

активов". Она представляет собой действительную стоимость имущества фирмы, не 

обремененного обязательствами по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, в пользу 

других кредиторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость чистых 

активов увеличилась на 83 204 тыс. рублей. Рост чистых активов произошел за счет сокращения 

краткосрочных обязательств со стороны пассива баланса. Уменьшение кредиторской 

задолженности повлияло на показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и 

резервам и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, которые 

являются индикаторами финансовой зависимости предприятия. За анализируемый период, по 

сравнению с прошлым годом, оба показателя уменьшились. Структура источников средств 

предприятия указывает на финансовую независимость предприятия.Поскольку в исследуемых 

периодах предприятие не привлекало банковский кредит, необходимость в расчете показателя 

покрытия платежей по обслуживанию долгов отсутствует.В отчетном периоде произошло 

уменьшение величины просроченной задолженности в общей сумме обязательств за отчетный 

период по сравнению с прошлым периодом.Уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия зависит от скорости оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

характеризующий число оборотов, которые совершает дебиторская задолженность за 

отчетный период, по сравнению с прошлым периодом увеличился и имеет достаточно высокое 

значение. В сравнении с  9 месяцами прошлого года финансовые показатели улучшились, а 

финансовое положение предприятия характеризуется как устойчивое.  
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 111 557 0 

в том числе просроченная 2 381 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 86 823 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

78 168 0 

в том числе просроченная  x 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

Займы 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 200 264 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 476 812 0 

в том числе просрочено 2 381 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг 
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В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Общества в области управления рисками заключается в принятии мер по 

антикризисному управлению деятельностью Общества с целью максимального снижения 

негативного воздействия ситуации на результаты хозяйственной деятельности  эмитента. в 

том числе сокращение издержек производства, сворачивание инвестиционных проектов. 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. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Существует риск ухудшения финансовой ситуации эмитента из-за  ограничения поставок газа 

крупным промышленным потребителям относительно объемов предусмотренных в расчетах 

Общества при формировании тарифов на транспортировку газа.  

Кроме того, возможности ОАО «Газ-Сервис» по повышению тарифов на транспортировку газа 

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. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

ОАО «Газ-Сервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, 

осуществляющей свою деятельность на территории Республики Башкортостан, поэтому 

существенное  влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация 

в России, а равно в отдельных регионах.  

С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах Америки, что 

связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной 

обстановки. Сохранение низких темпов роста или спад мировой экономики могут повысить 

вероятность реализации других видов макроэкономических рисков, таких как риск колебания 

валютных курсов, инфляционный риск и т.д. 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях 

совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной 

систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, 

направленных на стабилизацию современной российской экономики и еѐ интеграцию в мировую 

систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры 

сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий 

уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень 

инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. 

Также страновой риск связан с возможностью осуществления террористических актов и 

введением, в связи с этим, чрезвычайного положения. Общество не может повлиять на 

снижение данного риска.В случае отрицательного изменения ситуации в стране  Общество 

сделает все возможное для обеспечения основной цели своей деятельности – бесперебойной, 

безаварийной поставки газа потребителям.Республика Башкортостан в силу географического 

расположения не подвержена стихийным природным бедствиям, а также характеризуется 

хорошим транспортным сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски 

отсутствуют.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона связаны с подверженностью 

результатов деятельности эмитента фактору сезонности: уменьшение или увеличение доходов 

эмитента в зависимости от климатических условий, возможное возникновение чрезвычайных 

ситуаций при аномально низких температурах 
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2.5.3. Финансовые  риски 

В последнее время, в связи с усилением мирового финансового кризиса, увеличилась вероятность 

возникновения финансовых рисков Общества. Общее  понижение уровня  ликвидности, 

характерное для текущей рыночной ситуации,  оказывает  влияние  на платежеспособность 

контрагентов ОАО «Газ-Сервис» и  их  способность  обеспечивать своевременное погашение  

задолженности перед Обществом. В рамках деятельности Общества в условиях мирового 

финансового кризиса отслеживаются и оптимизируются  риски по следующим основным 

группам: 

- риски, связанные с невыполнением своих обязательств контрагентами, в связи 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.Под риском ликвидности понимается ситуация, в которой Общество 

оказывается не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами. 

Стратегия в области управления ликвидностью заключается в достижении максимально 

возможной сбалансированности активов и пассивов  по срокам востребования и погашения. 

Управление ликвидностью осуществляется посредством управления финансовыми потоками и 

поддержания необходимого запаса высоколиквидных средств. В результате инфляции 

происходит обесценение активов и пассивов Общества. Наличие инфляционных процессов в 

стране в целом увеличивают риск предпринимательской деятельности, следовательно, и 

вероятность неисполнения обязательств. Прогнозный уровень инфляции на 2009 год составляет 

8,5%. Наиболее подверженными изменению показателями деятельности Общества  являются: 

текущая прибыль; величины активов и  обязательств.Инфляционные процессы в экономике 

Российской Федерации могут оказать  существенное влияние на чистую прибыль Общества. 

Возможности ОАО «Газ-Сервис» по повышению тарифов на транспортировку газа 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 ОАО «Газ-Сервис» 

являются: 

 

 1.Физические факторы  

К физическим факторам относится  физический износ газораспределительных сетей 

(газопроводов) и технических устройств и оборудования на них. Значительная  часть 

газопроводов, оборудования и технических устройств введена в эксплуатацию 15 – 30 лет назад. 

Возникает необходимость: 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 технически исправном 

состоянии.     

2.Экономические факторы  

Низкая загруженность действующих газовых сетей по мощности в связи со снижением 

потребления газа промышленными предприятиями 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; 

- 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. 

2.5.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество 

подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с- изменением налогового 

законодательства; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 
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Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие 

противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, 

отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов 

исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения 

1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником 

налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, 

осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 

налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны 

руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и 

обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и 

обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 

деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты 

законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также 

введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, 

снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового 

законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на 

изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного 

выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 

касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 

расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию2. Риски, связанные с изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 

лицензирования). 

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 

лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если 

из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, 

необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в 

судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе 

по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, 

связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-

хозяйственную деятельность с учетом этих изменений 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Основным видом деятельности ОАО «Газ-Сервис» является транспортировка природного газа  

потребителям Республики Башкортостан. Значительное  влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента оказывает тот факт, что цены и тарифы по газоснабжению   

регулируются федеральными государственными органами и органами исполнительной власти 

субъекта федерации. При данном подходе немаловажное значение имеет позиция регулирующих 

органов в части сдерживания роста цен и тарифов, в расчетах которых  вероятен не полный 

учѐт темпов роста инфляционных процессов, значительного увеличения расходов на 

приобретение материалов, энергоносителей и иной продукции и услуг сторонних организаций, 

осуществляющих свою деятельность на свободном рынке (с отсутствием государственного 

регулирования конечных цен), что может оказывать влияние на  размер необходимой  прибыли 

для осуществления полноценной финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент, с отсутствием возможности продлить 

действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, а также с 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществах эмитента, в отчетном квартале отсутствуют. 

5.6.Банковские риски 

Поскольку в анализируемом периоде предприятие не привлекало банковский кредит, риска 

изменения процентных ставок не существует, Валютному риску предприятие не подвержено, 

т.к. операций с иностранной валютой не проводит.Существует риск ухудшения финансовой 
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ситуации эмитента из-за  ограничения поставок газа крупным промышленным потребителям 

относительно объемов предусмотренных в расчетах Общества при формировании тарифов на 

транспортировку.  

 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

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

Республики Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газ-Сервис" 

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 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 10-167/5 

Дата государственной регистрации: 29.05.1991 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Советского района г.Уфы Республики Башкортостан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203227758 

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

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

определенной цели: 

Эмитент зарегистрирован  18 лет назад. Номер государственной регистрации эмитента: 10-

197/5, дата регистрации 29 мая 1991 года. Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента.: 

Производственное управление «Башгаз» организовано в 1963 году. В 1991 г. в соответствии с 

распоряжением Совета Министров производственное объединение «Башгаз» преобразуется в 

акционерное общество с ликвидацией его как государственное предприятие. Акционерное 

общество организовано в 1994 году  в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Башкортостан от 15 апреля 1993 г. № 143 о реорганизации акционерного общества с 

ограниченной ответственностью фирмы «Газ-Сервис», созданной в 1991 г. и на основании 

Программы приватизации Республики Башкортостан на 1993 год. 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, и 

получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 

Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников 

Общества. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 450077 Россия, Республика Башкортостан, Цюрупы 100/1022 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

450077 Россия, Республика Башкортостан ,Советский район,г.Уфа, Цюрупы 100/102 

Адрес для направления корреспонденции 

450077 Россия, Республика Башкортостан ,Советский район,г.Уфа, Цюрупы 100/102 

Телефон: (347)72-07-10 

Факс: (347)720710 

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.gas-service.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0278030985 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

40.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспортирование природного газа 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

1 953 037 2 076 239 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

75.3 75.7 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Показатели деятельности Общества подвержены фактору сезонности вследствие того, что 

газопотребление носит сезонный характер 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Специфика деятельности эмитента  основана на оказании услуг по транспортировке 

природного газа до потребителей. В виду этого нет оснований  для описания источников 

сырья для основной хозяйственной деятельности эмитентаВ силу вышесказанного нет 

оснований  для приведения в данном разделе отчета фирменных наименований поставщиков 

товарно-материальных ценностей. Транспортировка газа по распределительным 

газопроводам  не предполагает его покупки.  

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент оказывает услуги по транспортировке природного газа конечным  

потребителям. 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Эмитент осуществляет транспортировку природного газа потребителям Республики 

Башкортостан. В структуре объемов потребления газа за 9 месяцев  2009 г доля населения 

составляет 13,2 %, остальной объем потребления природного газа приходится на 

промышленность, коммунально-бытовые предприятия, сельхозпроизводство. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому 

надзору 

Номер: ВП-41-001466 (ЖКС) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 

объектов 

Дата выдачи: 30.03.2009 

Дата окончания действия: 30.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  регионального развития РФ 

Номер: ГС-4-02-02-27-0-0278030985-010680-2 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с ГОСТ 

Дата выдачи: 30.06.2008 

Дата окончания действия: 30.06.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ 

Номер: ГС-4-02-02-0-0278030985-007730-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с ГОСТ 

Дата выдачи: 20.11.2006 

Дата окончания действия: 19.06.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 002341-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения  (для филиала 

«Белебейгаз») 

Дата выдачи: 26.04.2006 

Дата окончания действия: 26.04.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения  и социального развития 

Номер: 02-01-000945 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности (для 

филиалов «Уфагаз», «Стерлитамакгаз», «Октябрьскгаз») 

Дата выдачи: 03.08.2007 

Дата окончания действия: 11.08.2010 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования  РБ 

Номер: Серия А № 256605 

Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность по образовательным 

программам (для «УЭЦ») 
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Дата выдачи: 18.12.2007 

Дата окончания действия: 18.12.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Номер: 02.БЦ.01.002.Л.000012.03.07 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи: 15.03.2007 

Дата окончания действия: 14.03.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации 

Номер: УФА 00741 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами 

Дата выдачи: 29.10.2007 

Дата окончания действия: 31.12.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство  по недропользованию по 

РБ 

Номер: УФА 01373 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользование недрами 

Дата выдачи: 20.06.2007 

Дата окончания действия: 20.06.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер: 2-20959 

Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи: 24.08.2007 

Дата окончания действия: 24.08.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 000850-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения 

Дата выдачи: 15.04.2005 

Дата окончания действия: 15.04.2010 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности 

России по Республике Башкортостан 

Номер: 535 

Наименование вида (видов) деятельности: Работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранении материальных 

ценностей государственного и мобилизационного резерва 

Дата выдачи: 31.12.2007 

Дата окончания действия: 20.01.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 003667-Р 
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Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по ремонту средств 

измерений 

Дата выдачи: 27.03.2007 

Дата окончания действия: 27.03.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 003204-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по ремонту средств 

измерений 

Дата выдачи: 12.09.2006 

Дата окончания действия: 12.09.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 002400-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения 

Дата выдачи: 30.06.2006 

Дата окончания действия: 30.06.2011 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Перспективный план деятельности газового хозяйства связан с продолжением осуществления 

основного вида деятельности:  

обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики 

Башкортостан. 

Целью деятельности общества является:  формирование  мобильной, финансово устойчивой 

структуры, способной обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и 

получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 

Общества в условиях мирового финансового кризиса.  

 Достижение данной цели возможно на основе дальнейшего развития и совершенствования 

деятельности Общества  по следующим основным направлениям: 

- совершенствование системы управления финансово-хозяйственной деятельностью путем  

совершенствования системы управления затратами, повышения ответственности за 

эффективное использование ресурсов и денежных средств, а также обеспечения контроля за 

кредиторской и дебиторской задолженностью 

- повышение качества финансового планирования: развитие автоматизации процессов 

планирования и учета движения денежных средств; создание и ведение нормативной базы для 

расчетов лимитов расходования средств по статьям и разделам финансовых планов;  

- совершенствование оперативного финансового учета и расширение системы контроля 

целевого использования денежных средств- контроль дебиторской и  кредиторской 

задолженности в аппарате и филиалах Общества- реализация мер направленных на  

оптимизацию издержек в рамках Плана антикризисных мероприятий- мероприятия по 

совершенствованию тарифообразования; повышение эффективности основной 

деятельности- развитие производственно-технической базы Общества, а также реализация 

инвестиционных проектов согласно утвержденным программам газификации Республики 

Башкортостан и ОАО «Газпром»- внедрение новых передовых технологий, техническое 

переоснащение оборудованием и техникой, в том числе  на условиях лизинга- совершенствование 

кадровой политики, повышение кадрового потенциала; продолжение  работ по построению  

корпоративной информационной системы:  расширение функций автоматизированной системы 

финансового планирования и учета; интеграция локальной автоматизированной системы 

финансового планирования и учета в корпоративную информационную систему;  

- развитие прочей деятельности, повышающей рентабельность предприятия- обеспечение 

источниками финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации газопроводов, 



22 

производственных баз и приобретению оборудования, транспортных средств и прочего имущества. 

Важным направлением совершенствования деятельности Общества является реализация мер по 

обеспечению безубыточности реализации сжиженного газа. Обществом  разработан комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безубыточности данного вида деятельности.   

 

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

концернах и ассоциациях 

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

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 653 039 163 245 

Сооружения и передаточные устройства 6 798 224 4 852 435 

в том числе газопроводы 6 510 641 4 657 479 

Машины и оборудование 518 110 335 609 

Транспортные средства 207 293 109 889 

Вычислительная техника 64 093 43 860 

Производственный и хозяйственный инвентарь 35 461 27 066 

Другие виды основных средств 28 587 11 362 

 

Отчетная дата: 30.09.2009 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Газопроводы и 

сооружения на них 

1 365 603 118 432 079 951 01.01.2008 6 880 945 965 2 113 343 798 
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки).: 

Способ проведения переоценки основных средств: по рыночной стоимости подтвержденной 

экспертными заключениями ООО "Эксперт-Оценка"путем приведения первоначальной 

стоимости объектов основных средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями 

воспроизводства на дату переоценки 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода.: 

Нет сведений 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 

Выручка 2 595 275 2 742 377 

Валовая прибыль 557 344 532 756 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

52 187 72 213 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

1.62 2.24 

Рентабельность активов, % 1.23 1.86 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

2.01 2.63 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

21.47 19.43 

Оборачиваемость капитала 0.77 0.81 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

0 0 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

Основное влияние на изменение выручки  эмитента от транспортировки природного газа 

оказывают: объем потребления газа и  размер установленного тарифа на транспортировку 

природного газа. Тариф на  2008 год был установлен в размере   - 185,43 руб./тыс.м3,  на 2009 год 

установленный тариф на транспортировку природного газа составляет 224,38 рублей на 1000 м3 

, что на 21 % выше уровня тарифа  на 2008 год. 

Основные показатели деятельности по транспортировке природного газа за  9 мес. 2009 года  
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следующие.Объем транспортировки природного газа составил 9 276 292 тыс.м3 при плане 9 602 

526 тыс.мОбъем транспортировки природного газа за аналогичный период прошлого года 

составил 11 006 346  тыс. м3 . Основным фактором снижения  объема транспортировки 

природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является снижение  

потребления газа крупными предприятиями энергетического комплекса. При росте тарифа на 21 

% рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие снижения 

объема транспортировки составил 6 % Расходы за отчетный период составили 2605 236  тыс. 

рублей (95 %) при плане 2 862 2777 тыс. рублей.   .Затраты ниже запланированного уровня 

вследствие  незавершенности работ по капитальному ремонту сооружений. Расходы за 

аналогичный период прошлого года  составили 

 2 426 268 тыс.руб. 

Прибыль от оказания услуг по транспортировке природного газа получена в сумме 137 141 тыс. 

рублей,  при плане (-3979) тыс. рублей. 

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

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

деятельности 

Основное влияние на изменение выручки  эмитента от транспортировки природного газа 

оказывают: объем потребления газа, размер установленного тарифа на транспортировку 

природного газа. Тариф  на 2008 год установлен  - 185,43 руб./тыс.м3, что на  22,2 % выше уровня 

тарифа на 2007 год, на 2009 год установленный тариф на транспортировку природного газа 

составляет 224,38 рублей на 1000 м3 , что на 21 % выше уровня 2008 года. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2008, 9 мес. 2009, 9 мес. 

Собственные оборотные 

средства 

72 260 000 332 230 000 

Индекс постоянного актива 0.9 0.9 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1.2 1.85 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.9 1.5 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.8 0.8 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей.: 

Показатель собственных оборотных средств в отчетном периоде на 259 970 тыс. рублей больше 

чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение показателя произошло за счет роста 

капитала и резервов со стороны пассива баланса и уменьшения внеоборотных активов со 

стороны актива Индекс постоянного актива показывает долю внеоборотных активов, 

сформированную за счет собственных средств. Значения коэффициента за анализируемые 

периоды не изменились и соответствует 0,9, что указывает на формирование внеоборотных 

активов полностью за счет собственных средств. По сравнению с прошлым годом увеличились 

коэффициенты  текущей ликвидности и быстрой ликвидности. Данные коэффициенты 

характеризуют обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия оборотными и 

высоколиквидными активами. Коэффициент автономии собственных средств, отражающий 

долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами, увеличился в 

сравнении с прошлым годом, что связано с увеличением капитала и резервов. В целом, ОАО «Газ-

Сервис обладает достаточной ликвидностью. За анализируемый период в сравнении с 9 месяцам 

2008 года произошел рост показателей ликвидности, что говорит о положительной тенденции в 

деятельности предприятия. 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 

Размер уставного капитала 3 511 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

694 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

2 150 991 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

76 061 

Общая сумма капитала 

эмитента 

3 308 983 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 

Оборотные активы 3 872 014 

Запасы 140 090 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

44 339 

животные на выращивании 

и откорме 

80 

затраты в незавершенном 

производстве 

38 575 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 

37 653 

товары отгруженные 0 

расходы будущих периодов 19 443 
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прочие запасы и затраты 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

923 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

8 980 

в том числе покупатели и 

заказчики 

6 418 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

245 673 

в том числе покупатели и 

заказчики 

101 862 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

0 

Денежные средства 480 607 

Прочие оборотные активы 16 948 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Собственные источники 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

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

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная

) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Комплекс "Молния" ,программа ЭХЗ 1 500 585 520 

Прочие 74 000 72 000 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов осуществляется согласно требованиям ПБУ 14/2000 «Учет 

нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.00г. № 91н. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В настоящее время новых разработок и исследований в области научно-технического развития 
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не ведется, разработок в отношении лицензий и патентов не проводится. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Газораспределительная система – важная составляющая часть газовой промышленности 

страны. Газовое хозяйство Республики Башкортостан является одним из пяти крупнейших газ 

Протяженность газопроводов в зоне обслуживания ОАО «Газ-Сервис» составляет более 40,5 

тысяч километров, прирост за 5 лет составляет 5 390,6 км (15 %) В целом по Республике силами 

Общества газифицировано более 1 265 тысяч квартир, в том числе природным газом 1 196 тысяч 

квартир. Всего уровень газификации составляет 84,4 %, в том числе по городам – 93 %, в сельской 

местности – 72, 2 %.Государственная политика реформирования естественных монополий 

нацелена на разделение естественно-монопольных видов деятельности и создание конкурентного 

рынка газа. Применительно к газораспределительной отрасли это выражается в передаче ГРО 

функции реализации природного газа конечным потребителям — региональным компаниям по 

реализации газа с сохранением за ГРО исключительно функции транспортировки газа и 

эксплуатации газораспределительных сетей. В связи с этим существенное изменение произошло 

в характере услуг, оказываемых Обществом. С 01.01.2003 в соответствие Постановлению 

Правительства РФ от 22.05.2002  № 328 функция по учету реализации газа и сбору денежных 

средств от населения передана региональной газовой компании ООО «Башкиргаз». В виду 

вышеотмеченного, в отличие от предыдущих пяти лет, с  2003 года Общество не реализует газ 

потребителям, а осуществляет услуги по транспортировке газа до конечных потребителей. 

Проблемы, связанные с развитием рынка природного и сжиженного газа, тарифной политикой и 

формированием нормативной базы, оказывают существенную роль на деятельность 

газораспределительной подотрасли.В качестве основных тенденций развития отрасли можно 

говорить об общем расширении внутреннего рынка природного газа, а также усилении контроля 

ОАО «Газпром» над деятельностью субъектов газораспределительной подотрасли. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются решения 

государственных органов в области ценообразования.  Государственная политика 

реформирования естественных монополий нацелена на распределение естественно-монопольных 

видов деятельности и создание конкурентного рынка газа Проблемы, связанные с развитием 

рынка природного газа, тарифной политикой и формированием нормативной базы, оказывают 

существенную роль на деятельность газораспределительной подотрасли. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основной вид деятельности Общества - оказание услуг по транспортировке природного газа до 

конечных потребителей. Основные факторы, оказывающие существенное влияние на финансово-

экономические показатели предприятия объем реализации газа и устанавливаемая тарифная 

ставка  за услуги по транспортировке газа.ОАО «Газ-Сервис» является в Республике 

Башкортостан  монополистом в сфере транспортировки газа по распределительным 

газопроводам.   Эмитент ведет деятельность в регулируемой сфере деятельности. В течение 

последних пяти лет в отрасли изменилась методика ценообразования. До 01.01.2000 г. 

Правительством РФ утверждалась единая для всех газораспределительных организаций 

надбавка за транспортировку газа до потребителей. С 01.01.2000 каждой ГРО ежегодно 

рассчитывается и утверждается Федеральной службой по тарифам РФ (ФСТ) 

дифференцированный по группам потребителей двухставочный тариф включающий в себя   

тарифную ставку за пользование распределительными газопроводами и тарифную ставку за 

услуги по поставке(транспортировке газа) .    С 2005 года внесены изменения в методику расчета 

тарифов. Утверждаемый тариф является одноставочным. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента:  
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Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.Совет директоров 

осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к 

компетенции общего собрания акционеров.Оперативное руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. 

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию 

акционеров. 

 

5.1.1.Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций 

им; 

 5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) 

объявленных акций; 

7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акции, 

8)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

установление им размера вознаграждений; 

9)утверждение аудитора Общества; 

10)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года), и убытков Общества по результатам финансового года; 

11)определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

12)избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращении их полномочий; 

13)дробление и консолидация акций 

14)принятие решений об одобрений крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах» 

15)принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 

на последнюю отчетную дату (в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»); 

16)принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по 

вопросу совершения таких сделок и вопрос о их одобрении вынесен Советом директоров на 

решение Общего собрания акционеров (в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

)17)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организации, а также о размещении 

посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества  

20)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года: 
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21)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества.5.1.2.Совет директоров 

Совет директоров эмитента, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров 

Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 7 членов, на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

Членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа 

членов Совета директоров, избирается Председатель Совета директоров Общества К 

компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1)определение приоритетных направлений деятельности Общества 

2)созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и 

другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и 

отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава Общества  

5;)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6)определение цены (денежной оценки) имущества (в том числе передаваемого в уставный 

капитал Общества в качестве вклада) цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 

8)назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление ему денежного содержания и компенсаций 

9)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора 

10)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11)использование резервного и иных фондов Общества; 

12)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества к компетенции общего собрания, а также иных документов Общества, утверждение 

которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

13)создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав 

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией 

14)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

15)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

16)утверждение регистратора Общества и условий договора ним, а также расторжение 

договора с ним; 

17)принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 12.1.18 Устава; 

18)рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот 

работникам с учетом финансового положения и возможностей Общества; 

19)принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов 

общества; 

20)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  

Уставом Общества. 

5.1.2.Генеральный директор 

 Оперативное руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный 

исполнительный орган в лице Генерального директора Общества. 

 

 Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и 
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Уставом: 

• без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, 

организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами; 

• от имени Общества сделки, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные 

счета; 

• обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом Общества•

 без доверенности самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с 

приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость 

(или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату 

совершения сделки (сделок) составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов 

Общества; 

• утверждает Правила внутреннего распорядка Общества, Положение о структурных 

подразделениях Общества, должностные инструкции работников и другие внутренние 

документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением 

документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров;

 утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств 

• принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и 

увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств, применяет к 

работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка Общества и законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан 

 выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;

 обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 

организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль над их 

деятельностью; 

• обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров; 

• обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

• обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества 

• создает безопасные условия труда;• обеспечивает организацию широкой пропаганды 

правил безопасности пользования газом в быту среди населения 

;• обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины 

работников Общества 

• организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, 

находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации 

• обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу 

• издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 

• организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом Общества

 выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости 

переоценки основных фондов Общества 

• решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

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

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.gas-service.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Исаков Николай Васильевич 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ООО "Межрегионгаз Заместитель генерального 

директора по работе с 

органами власти и регионами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Анисимов Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ООО "Имущественная компания "Город" Заместитель директора по 

правовым вопросам 

12.2005 09.2007 ОАО "Торгово-выставочный центр 

"Башкортостан" 

Заместиель генерального 

директора по правовым 

вопросам 

09.2007 10.2007 ОАО "Торгово-выставочный центр 

"Башкортостан" 

Генеральный директор 

10.2007 12.2007 ОАО "Торгово-выставочный центр 

"Башкортостан" 

Исполнительный директор 

12.2007 05.2008 ОАО "Региональный фонд" Заместитель генерального 
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директора 

05.2008 наст.время ОАО "Башкирская венчурная компания" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ООО "Башкиргаз" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крюков Николай Иванович 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее, доктор технических наук 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1989 наст.время ОАО "Газ-Сервис" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кочуров Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1955 
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Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст.время ООО "Межрегионгаз" Начальник управления по 

работе с регионами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сован Алексей Николаевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2004 ОАО "Регионгазхолдинг" Начальник отдела по работе 

с имуществом 

2004 наст.время ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник управления по 

работе с имуществом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шакиров Ильмир Тимерханович 

Год рождения: 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ОАО "Региональный фонд" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Крюков Николай Иванович 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее,доктор технических наук 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1989 наст.время ОАО "Газ-Сервис" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 0 

 

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

Существующих соглашений относительно выплат в текущем году нет. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

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

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

80 000 рублей 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом 

общем собрании Общества избирается сроком на один год ревизионная комиссия Общества в 

количестве 3 человек  

Компетенция ревизионной комиссии Общества Ревизионная комиссия Общества 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и Положением о 

ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров На заседании 

ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый всеми членами 

комиссииПроведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний 

организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава 

членов комиссииРевизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов 

своих членов. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в 

протоколы заседаний комиссии.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 

по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами  голосующих акций ОбществаРевизионная комиссия 

Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и 

проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов 

Общества. Совет директоров обязан оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в 

работе. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального 

закона«Об акционерных обществах». Ревизионной комиссии предоставляется право по 

согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
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Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:•

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах Общества;• информация о фактах нарушения установленных правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

              Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не 

позднее, чем через девяносто календарных дней по окончании финансового года и не менее чем, за 

30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров заключение или отчет по 

результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой 

отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и  

Уставом общества.Функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности 

Общества осуществляет контрольно-ревизионный отдел (КРО) 

.Основные функции отдела: 

Контроль  дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Контроль исполнения финансового плана 

 

Контроль правильности составления бухгалтерской и экономической отчетности 

. 

Контроль правильности и обоснованности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет, начислений и погашений по другим обязательствам.  

  

КРО находится в прямом подчинении генеральному директору Общества. 

 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Распоряжение № 4-р  от 13.01.2003 г. "О защите интелектуальной собственности ОАО "Газ-

Сервис" и взимание платы за предоставление информации. 

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

www.gaz-service.ru 

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: Лебедев Михаил Павлович 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 2002 ОАО "Экогазсервис" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2002 2006 ОАО "Газпром" заместитель начальника 

Управления- начальник 

отдела контроля за 

финансово-хозяйственной 
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деятельностью организаций 

по обеспечению работы 

системы газоснабжения 

2006 наст.время ОАО " Газпромрегионгаз" начальник контрольно-

ревизионного управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Валишина Елена Владимировна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст.время ООО "Башкиргаз" начальник отдела налоговых 

расчетов 

2001 2005 ООО "Башкиргазаудит" аудитор по совместительству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матвиенко Светлана Ивановна 

Год рождения: 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

наст.время  начальник отдела ценообразования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 20 000 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 20 000 

 

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

Существующих соглашений относительно выплат в текущем году нет. 

 

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

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

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

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

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

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 3 кв. 2009 

Среднесписочная численность работников, чел. 7 955 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 1 324 252 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 36 605 

Общий объем израсходованных денежных средств 3 354 768 

 

На предприятии действует профсоюз работников ОАО "Газ-Сервис" 

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

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

эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

последнего отчетного квартала: 3 270 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

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

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

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

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

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

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

акции') 

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

собственности, % 

Указанной доли нет 

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

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

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

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

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

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 95 444 6 418 

в том числе просроченная 16 728 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 32 248 0 

в том числе просроченная 866 x 

Прочая дебиторская задолженность 117 981 0 

в том числе просроченная 3 169 x 

Итого 245 673 0 

в том числе просроченная 20 763 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  

России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: МР ИФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам Республики Башкортостан 

Место нахождения: 450078 г.Уфа,Ул.Кирова 109 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 39 504 000 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Текущая задолженность 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Бухгалтерский баланс 

на 1 октября 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 01.10.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Газ-Сервис"  

Республики Башкортостан 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450077 Россия, Республика 

Башкортостан, Цюрупы 100/1022 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 3 1 502 

Основные средства 120 2 801 332 2 780 428 

Незавершенное строительство 130 73 418 192 476 

Доходные вложения в материальные ценности 135 1 059 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 3 796 731 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 

Отложенные налоговые активы 148 2 719 2 946 

Прочие внеоборотные активы 150 0 710 

ИТОГО по разделу I 190 2 882 327 2 978 793 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 154 111 140 090 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 43 037 44 339 

животные на выращивании и откорме 212 80 80 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 19 926 38 575 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 49 574 37 653 

товары отгруженные 215 0 0 



45 

расходы будущих периодов 216 41 494 19 443 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 1 658 923 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 13 564 8 980 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 9 020 6 418 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 255 538 245 673 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 131 973 95 444 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 100 000 0 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 366 859 480 607 

Прочие оборотные активы 270 15 095 16 948 

ИТОГО по разделу II 290 906 825 893 221 

    

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 3 789 152 3 872 014 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 3 511 3 511 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 2 154 839 2 150 991 

Резервный капитал 430 694 694 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 694 694 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 129 600 1 153 787 

ИТОГО по разделу III 490 3 288 644 3 308 983 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 82 820 82 484 

Прочие долгосрочные обязательства 520 65 0 

ИТОГО по разделу IV 590 82 885 82 484 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 416 196 476 812 

поставщики и подрядчики 621 196 710 111 557 

задолженность перед персоналом организации 622 12 861 86 823 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 25 801 31 251 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 0 0 
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задолженность по налогам и сборам 624 90 093 46 917 

прочие кредиторы 625 4 831 6 262 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 512 1 695 

Доходы будущих периодов 640 909 2 040 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 6 0 

ИТОГО по разделу V 690 417 623 480 547 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3 789 152 3 872 014 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 5 194 482 5 598 796 

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 139 121 138 947 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 2 013 

Износ жилищного фонда 970 0 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 10 мес. 2009г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 01.10.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Газ-Сервис"  

Республики Башкортостан 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450077 Россия, Республика 

Башкортостан, Цюрупы 100/1022 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 2 742 377 2 595 275 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -2 209 621 -1 953 037 

Валовая прибыль 029 532 756 557 344 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 -395 615 -388 337 

Прибыль (убыток) от продаж 050 137 141 169 007 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 1 666 5 500 

Проценты к уплате 070 0 0 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 42 845 132 990 

Прочие операционные расходы 100 -68 299 -191 495 

Внереализационные доходы 120 0 0 

0 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 113 353 116 071 

Отложенные налоговые активы 141 249 -42 

Отложенные налоговые обязательства 142 -2 462 -6 265 

Текущий налог на прибыль 150 -39 872 -58 150 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 72 213 52 187 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 17 845 36 072 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230 34 -70 12 -1 505 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 64 -8 185 3 055 -7 471 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250 214 -49 215 -45 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260 0  0 0 

Отчисления в оценочные резервы 270 0  0 0 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280 0  0 -8 512 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Во исполнение требований Федерального закона  от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (в ред. от 30.06.2003 г.), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008г., приказа МФ РФ от 

29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ» и приказа МФ РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» (в ред. от 31.12.2004 г., 18.09.2006г.),  Налоговым кодексом Российской 

Федерации, утвержденным Президентом РФ 31 июля 1998 года №146-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями),     в целях соблюдения организацией единой политики (методики) отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки 

имущества и обязательств утверждено "Положение об учетной политике организации для 

целей бухгалтерского и налогового учета на 2009 г" приказ № 646 от 31.12.2008 г. 

 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в ОАО «Газ-сервис» (далее по тексту «Общество») 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. 

№ 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и Положением о ведении бухгалтерского учета  и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 

34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ:  

 

Учетная политика организации» (ПБУ-1/2008) от 6 октября 2008г. № 106н, 

• «Учет договоров строительного подряда»  (ПБУ 2/2008) от 24 октября 2008 г. № 116н, 

• «Учет активов и  обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

(ПБУ 3/2000)  от 10 января 2000 г. № 2н, 

• «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) от 06.07.1999 г. №43н, 

• «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) от 9 июня 2001г. № 44н,  

• «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) от 30 марта 2001 г. № 26н, (ред. от 27.11.2006) 

• «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) от 25 ноября 1998г. № 56н,  

• «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/98) от 25 ноября 1998 г. № 57н, 

• «Доходы организации» (ПБУ 9/99) от 06 мая 1999 г. № 32н, (ред. от 27.11.2006) 

•  

• «Расходы организации» (ПБУ 10/99) от 06 мая 1999 г. № 33н, (ред. от 27.11.2006) 

•  

• «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)  от 29 апреля 2008 г.  № 43н, 

• «Информация  по сегментам»  (ПБУ 12/2000)   от 27 января 2000 г. № 11н, 

• «Учет государственной помощи»   (ПБУ 13/2000)  от 16 октября 2000 г.  № 92н, 

• «Учет  нематериальных активов» (ПБУ 14/2000)  от 16 октября 2000 г. № 91н 

• «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) от 6 октября 2008г. №107н, 

• «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ16/2002) от 2 июля 2002 г. № 66н., 

• «Учет расходов  на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» (ПБУ 17/2002) от 19 ноября 2002 г. № 115н, 

• «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) от 19 ноября 2002 г. N 114н; 

• «Учет финансовых вложений»  (ПБУ 19/02) от 10 декабря 2002 г. N 126н. 

• «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03) от 24 ноября 2003 г. № 

67н. 

• «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22 июля 2004 г. № 67н, 

и другими нормативными документами с учетом последних изменений и дополнений в них. 

                      Кроме того, учитываются требования Постановления Правительства РФ от 

29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории РФ (в ред. постановления Правительства РФ от 22.05.2002 

№328) в части раздельного учета продукции (услуг) и затрат на производство. 

 

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества сформирована на основе следующих 

допущений, которые изложены п.6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 106н, а именно: 

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников Общества и других организаций (допущение имущественной обособленности); 
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• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 

(допущение непрерывности деятельности);• принятая Обществом учетная политика 

применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение 

последовательности применения учетной политики); 

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности). 

 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 163 680 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 820 724 000 

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

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

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

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

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

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

фондов эмитента 
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За отчетный квартал 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 0 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 694 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 19.77 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

 

Наименование фонда: Фонд социальной сферы 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 0 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 917 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 168.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Не использовались 

 

Наименование фонда: Страховой фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 0 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 915 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 197 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Не использовался 

 

Наименование фонда: Фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 0 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 337 196 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 9 603 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 142 419 177 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 7 574 

Направления использования данных средств: 

Капитальные вложения в отчетном периоде на  на реконструкцию газовых сетей и 

сооружений на них, принадлежащих Республике Башкортостан, находящихся в пользовании и 

обслуживании Общества 

 

Наименование фонда: Фонд потребления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 0 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 636 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3 029 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 8 555 000 

Направления использования данных средств: 

Материальная помощь работникам по  семейным обстоятельствам( лечение,похороны, 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о его проведении 

должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем 

направления им письменного уведомления. Письменное уведомление акционерам о проведении 

Общего собрания может быть направлено путем-направления заказным письмом почтовой 

связью;  

-направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, 

электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи);- вручения акционеру под 

роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через газету «Республика Башкортостан» 

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

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

 

Совет директоров, ревизионная комиссия ,аудитор Общества, акционер(ры) владеющие не менее  

чем 10 %  голосующих акций. 

Требование о созыве внеочередного собрания направляется в Совет директоров Общества 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53  Федерального закона "Об 

акционерных обществах"Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

подписывается лицами(лицом)  требующими внеочередного общего собрания акционеров. 

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

 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества или 

лица, созывающие собрание, определяет дату проведения общего собрания акционеров. Годовое 

общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года.В случаях, когда в соответствии с 

Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, 

которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 

Советом директоров Общества. 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового 

года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию  Общества и счетную 

комиссию Общества,  число которых не может превышать количественного состава 

соответствующего органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:направления 
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почтовой связью по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, 450077, город 

Уфа, улица Цюрупы, 100/102; вручения под роспись Генеральному директору Общества, 

Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества, или 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 

Обществу. 

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

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке и проведении общего собрания 

акционеров эмитента, имеют право знакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, 

а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров.  

 

Решения общего собрания публикуются в виде сообщения о существенных фактах на ленте 

новостей, размещается на сайте Общества. 

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

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

процентами обыкновенных акций 

Указаных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 

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

или аннулированными): 702 164 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

25.05.2004 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 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 

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

исключением акций эмитента 

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный 

регистратор -Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГА" 

Место нахождения: Российская Федерация,117420, г.Москва,ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

14.10.2004 

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

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

нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном 

контроле".   

Кроме того, группа Федеральных законов об избегании двойного налогообложения  между 

Российской Федерацией и зарубежными странами: 

1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избегании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об 

избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения 

налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество" 

3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об избегании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост 

стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 

февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений 

Конвенции" 

4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избегании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал" 

5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избегании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество" 

6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избегании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 

7.  Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избегании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избегании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.) 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам Общества осуществляется согласно 

действующему законодательству. 

Юридические лица - налоговые резиденты РФ  

 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды 

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль 

3. Ставка налога 9%  

4. Порядок и сроки уплаты налога:налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 

выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, 



56 

осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.  

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

 Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой 

дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой 

дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. 

В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога 

и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли 

каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  

6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 

находящихся на территории РФ 

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды 

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль 

3. Ставка налога 15% 

4.Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций,  перечисляется налоговым 

агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого 

дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату перечисления налога.   

5.Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или 

применения льготного режима налогообложения  налогоплательщик (иностранная организация)  

должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода 

подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская 

Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения.. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до 

даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной 

организации.  

В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода  имеет право  на возврат 

ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с момента 

окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления 

иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового 

агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ).  

Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи 

заявления и упомянутых документов.  

6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль 

организацийНалогообложение доходов по дивидендам, выплачиваемым эмитентом за 2008 год,  

производится  по следующим ставкам : 

Юридические лица – резиденты – 9 % 

 

Нерезиденты – 15 % 

 

Физические лица – резиденты- 9 %  

 

Физические лица –нерезиденты – 15 % 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2004 

Период: полный год 
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2005 

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

дивидендный период: 21.04.2005 

Дата составления протокола: 30.05.2005 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

акцию, руб.: 15 

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

руб.: 10 532 460 

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

 10 032 142 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 01.07.2005 по 31.12.2005 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Объявленные дивиденды  выплачиваются  денежными средствами, акционерам-работникам 

Общества через кассу, акционерам –прочим физическим лицам – почтовыми переводами, 

юридическим лицам – перечислением на расчетные счета 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:Непредставление акционерами полных реквизитов 

для перечисления денежных средств, возврат переводов ввиду изменения адресных данных 

акционеров,несвоевременное оформление наследственных дел. 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2006 

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

дивидендный период: 01.05.2006 

Дата составления протокола: 20.06.2006 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

акцию, руб.: 10 

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

руб.: 7 021 640 

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

 6 919 550 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

01.07.2006 по 31.12.2006 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Объявленные дивиденды  выплачиваются  денежными средствами, акционерам-работникам 

Общества через кассу, акционерам –прочим физическим лицам – почтовыми переводами, 

юридическим лицам – перечислением на расчетные счета 
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов:Непредставление акционерами полных реквизитов 

для перечисления денежных средств, возврат переводов ввиду изменения адресных данных 

акционеров,несвоевременное оформление наследственных дел. 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2007 

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

дивидендный период: 07.05.2007 

Дата составления протокола: 25.06.2007 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

акцию, руб.: 33.6 

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

руб.: 23 594 821 

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

 22 370 749 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

01.07.2007 по 31.12.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Объявленные дивиденды  выплачиваются  денежными средствами, акционерам-работникам 

Общества через кассу, акционерам –прочим физическим лицам – почтовыми переводами, 

юридическим лицам – перечислением на расчетные счета 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Непредставление акционерами полных реквизитов для перечисления денежных средств, возврат 

переводов ввиду изменения адресных данных акционеров,несвоевременное оформление 

наследственных дел. 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Общее головое собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 18.07.2008 

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

дивидендный период: 07.05.2008 

Дата составления протокола: 27.06.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

акцию, руб.: 59.31 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
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руб.: 41 645 347 

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

 41 341 400 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Объявленные дивиденды  выплачиваются  денежными средствами, акционерам-работникам 

Общества через кассу, акционерам –прочим физическим лицам – почтовыми переводами, 

юридическим лицам – перечислением на расчетные счета 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Непредставление акционерами полных реквизитов для перечисления денежных средств, возврат 

переводов ввиду изменения адресных данных акционеров,несвоевременное оформление 

наследственных дел. 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

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

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009 

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

дивидендный период: 27.04.2009 

Дата составления протокола: 30.06.2009 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

акцию, руб.: 50.75 

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

руб.: 35 634 823 

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

 34 408 090 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Объявленные дивиденды  выплачиваются  денежными средствами, акционерам-работникам 

Общества через кассу, акционерам –прочим физическим лицам – почтовыми переводами, 

юридическим лицам – перечислением на расчетные счета 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Непредставление акционерами полных реквизитов для перечисления денежных средств, возврат 

переводов ввиду изменения адресных данных акционеров,несвоевременное оформление 

наследственных дел. 

 

 

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

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

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

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


