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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. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров 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 1958 

 

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: Уфимский филиал Акционерного банка  «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал АБ  «РОССИЯ» 
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Крупской, 8 
ИНН: 7831000122 
БИК: 048071914 

Номер счета: 40702810800200000002 
Корр. счет: 30101810200000000914 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" 
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная. д.41 
ИНН: 0274062111 
БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810100000001244 
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Корр. счет: 30101810600000000770 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" 
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная. д.41 
ИНН: 0274062111 
БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810600000001139 
Корр. счет: 30101810600000000770 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Башкирское отделение №8598 Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ №8598 г.Уфы 
Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,ул. Рихарда Зорге,5 
ИНН: 7707083893 
БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810106020000408 
Корр. счет: 30101810300000000601 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "УРАЛСИБ" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" 
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Революционная. д.41 
ИНН: 0274062111 
БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810100000001451 
Корр. счет: 30101810600000000770 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Башкирское отделение №8598 Сбербанка России 
Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ №8598 г.Уфы 
Место нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,ул. Рихарда Зорге,5 
ИНН: 7707083893 
БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810206020001420 
Корр. счет: 30101810300000000601 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "УРАЛСИБ" 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" 
Место нахождения: 453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Советская,96-А 
ИНН: 0274062111 
БИК: 048082901 

Номер счета: 40702810400100000214 
Корр. счет: 30101810400000000901 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Уфимский филиал Акционерного банка  «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал АБ  «РОССИЯ» 
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Крупской, 8 
ИНН: 7831000122 
БИК: 048071914 

Номер счета: 40702810200200000068 
Корр. счет: 30101810200000000914 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Иглинское отделение Сберегательного банка 
№4626 
Сокращенное фирменное наименование: Иглинское отделение Сберегательного банка №4626 
Место нахождения: 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького,59 
ИНН: 7707083893 
БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810806260100497 
Корр. счет: 30101810300000000601 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Салаватское отделение №7740 Сберегательного 
банка 
Сокращенное фирменное наименование: Салаватское отделение №7740 Сберегательного банка 
Место нахождения: 453250,Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 58-А 
ИНН: 7707083893 
БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810506404000064 
Корр. счет: 30101810300000000601 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 

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" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ" 
Место нахождения: Россия, 192174, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, лит.А  Адрес для 
корреспонденции: 117420, г.Москва, а/я 23 
ИНН: 7728284872 
ОГРН: 1037728012563 
 
Телефон: (495) 988-9561 
Факс: (495) 988-9562 
Адрес электронной почты: E-mail: info@msk.audit-nt.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е004414 
Дата выдачи: 27.06.2003 
Дата окончания действия: 27.06.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов профессиональных бухгалтеров" 

Место нахождения 
125009 Россия, Москва, Тверская 

Дополнительная информация: 
Дата вступления 25.12.2009г. №10304025366 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства 
«Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 25 декабря 2009 
г. за основным регистрационным номером 10304025366 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудитора Эмитента производится путем конкурса, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об 
аудиторской деятельности» и Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских 
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организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет 
не менее 25 процентов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. 
№ 706  «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита». 
Конкурс является открытым, и проводился ежегодно  до 2009 года с целью заключения 
договоров оказания аудиторских услуг для проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества.  
Организатором конкурса является генеральный директор Общества. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Кандидатура  
аудитора,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.Совет директоров Общества в течение 5 дней (после 60 дневного срока) 
принимает решение о выдвижении вопроса по предложению аудитора в повестку дня годового 
общего собрания акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров рассматривает вопрос утверждения аудитора не позднее 6 
месяцев со дня окончания финансового года. 
Аудитор Общества утвержден  на собрании акционеров 10 июня  2010 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., 2009 год -2 600 тыс. 
рублей. 
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: Закрытое акционерное общество "Эксперт-Оценка" 
 
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 
ИНН: 0276040473 
ОГРН: 1020202856410 
 
Телефон: (347) 248-7932 
Факс: (347) 248-7921 
Адрес электронной почты: info@expert-o.ru 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Общероссийская Общественная Организация "РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ" 

Место нахождения 
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107078 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2а оф. 5 
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2002 
Регистрационный номер: 0100/61-1111/02 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Оценка рыночной стоимости транспортных средств и недвижимого имущества 
 
ФИО: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Оценка" 
 
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 
ИНН: 0276073077 
ОГРН: 1020202858895 
 
Телефон: (347) 248-7932 
Факс: (347) 248-7921 
Адрес электронной почты: info@expert-o.ru 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Российской коллегии оценщиков 

Место нахождения 
115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 В оф. 505 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 06.06.2004 
Регистрационный номер: 02240 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Оценка рыночной стоимости транспортных средств и недвижимого имущества 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010 
Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

1 971 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

1 971 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. будут 
представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 

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 

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 управлению 
деятельностью Общества с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации 
на результаты хозяйственной деятельности  эмитента. Для минимизации  рисков связанных со 
стихийными бедствиями  и негативным влиянием природно-климатических факторов 
Обществом проводятся мероприятия в виде создания аварийных запасов материальных ресурсов, 
на уровне республики планируются мероприятия по совместному действию органов власти,МЧС, 
других структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций .Проводится постоянная 
профилактическая работа  по обеспечению безопасных условий труда, проводится страхование 
работников от несчастных случаев на производстве, страхование объектов повышенной 
безопасности.  
Поскольку эмитент осуществляет деятельность в регулируемой сфере деятельности условия 
тарифной политики устанавливаемые Правительством РФ,Федеральными и Региональными 
комитетами по тарифам не могут быть подконтрольны эмитенту. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою деятельность - газовое хозяйство Российской 
Федерации. Наиболее значимый отраслевой риск связан с возможным изменением политики 
государства в сфере ценообразования. Неблагоприятное для общества изменение политики 
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государства окажет существенное негативное влияние на  деятельность эмитента и степень 
исполнения обязательств по его ценным бумагам. 
Риск, связанный с повышением цен на сырье и материалы, используемые эмитентом для 
осуществления основной деятельности, существенен при условии превышения уровня цен, 
утвержденных в тарифе на услуги по транспортировке газа.  
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.   
Производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной опасностью нанесения 
ущерба окружающей среде. Следствием этого является возникновение риска гражданской 
ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба. 
Риски производственного характера могут возникнуть при возможных авариях, повлекших 
гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, 
пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного 
воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; 
угрозами совершения диверсионно-террористических актов. 
Рост стоимости природного газа и повышение тарифа на услуги по транспортировке природного 
газа по распределительным сетям может повлечь: 
 - снижение  объема транспортировки природного газа из-за отказа потенциальных  
потребителей от природного газа и перехода  на использование  альтернативных видов топлива; 
 - неплатежи, просрочки оплаты потребленных услуг, что приводит к временному отвлечению 
финансовых средств из оборота Общества. 
Для минимизации отраслевых рисков, связанных с ростом затрат, Общество использует выбор 
поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг на конкурсной основе. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Страновые и региональные риски определяются состоянием рынка в целом и возможными 
изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-
политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической 
ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех 
возможных рисков. 
В Республике Башкортостан в силу географического расположения,  риск стихийных природных 
бедствий минимальный, также Республика  характеризуется хорошим транспортным 
сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски отсутствуют.  
Ведущие международные и национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую 
инвестиционную привлекательность республики.  
По данным агентства «Эксперт РА» Республика Башкортостан по рейтингу инвестиционного 
климата относится к регионам со средним потенциалом и умеренным риском (2В), по рейтингу 
финансовой устойчивости входит в число российских регионов с высокой надежностью (Класс 
А).  
Республика Башкортостан в 2010 году заняла 1 место в номинации «За минимальные 
экономические риски инвестирования». 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило рейтинг ВВ+ республики 
с прогнозом «стабильный».  
Сейчас Башкорто¬стан имеет также долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный 
международным рейтинговым агентством Moody's на уровне Ва1 (прогноз «стабильный»). 

2.5.3. Финансовые риски 
В рамках деятельности Общества по снижению финансовых рисков отслеживаются и 
оптимизируются  риски по следующим основным группам: 
- несвоевременное или неполное погашение дебиторской задолженности покупателей 
(кредитный риск), а также риски, связанные с ухудшением их финансового состояния; 
- операционные риски, обусловленные неверной стратегией, рисками в компьютерных и 
телекоммуникационных системах и другими рисками, связанными с технологиями, персоналом; 
- позиционные (или рыночные) риски, включающие риск ликвидности и инвестиционные риски 
при которых Общество будет не в состоянии выполнять свои обязательства перед своими 
потребителями. 
Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать ограниченная 
способность отдельных потребителей производить оплату за транспортировку газа и 
техническое обслуживание газовых сетей денежными средствами. В последние годы ситуация с 
оплатой услуг Общества постепенно стабилизировалась, доля денежных платежей в выручке 
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Общества существенно возросла и составляет практически 100 %.  
В результате инфляционных процессов происходит обесценение активов и пассивов Общества. 
Наличие инфляционных процессов в стране в целом увеличивают риск предпринимательской 
деятельности, следовательно, и вероятность неисполнения обязательств. Рост 
потребительских цен в 2010 году составил 8,8%. При этом, индекс цен производителей 
промышленных товаров в 2010 году составил 116,7%.  Прогнозный уровень инфляции на 2011 год 
составляет по разным данным от 7 до 8%. Инфляционные процессы в экономике Российской 
Федерации могут оказать  существенное влияние на чистую прибыль Общества. Возможности 
ОАО «Газ-Сервис» по повышению тарифов на транспортировку природного газа по 
газораспределительным сетям ограничены государственным  регулированием и не могут  
меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции.  В то же время, затраты 
Общества изменяются в зависимости от темпов роста уровня инфляции. 
В связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" у Общества возникают дополнительные 
финансовые риски, связанные с необходимостью предоставлять рассрочку по платежам за 
установку приборов учета сроком до 5 лет. Данная мера приведет к росту дебиторской 
задолженности, необходимости изыскивать дополнительные финансовые ресурсы для 
финансирования данной деятельности, а также появлению риска просрочки платежей. 

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. 
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 интерпретацию. 
2. 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 
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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. При их расчётах вероятен не полный учёт 
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. 
 

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 
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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: 10-197/5 
Дата государственной регистрации: 29.05.1991 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Советского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203227758 
Дата 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 
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: 
ОАО "Газ-Сервис" зарегистрировано 29 мая 1991 года №10-197/5. Номер государственной 
регистрации эмитента: 10-197/5. 
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: 
В 1963 году был создан трест «Башгаз». Распоряжением Совета Министров БАССР №276-р от 29 
марта 1965 года трест "Башгаз"переименован в Производственное управление по эксплуатации 
газового хозяйства "Башгаз".  
В соответствии с распоряжением Совета Министров БАССР №233 от 22 марта 1991 года 
производственное объединение «Башгаз» преобразовано в Акционерное общество "Газ-Сервис". 
Основной целью Общества является надежное и бесаварийное газоснабжение потребителей, 
получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 
Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальной защиты работников 
Общества. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 450077 Россия, Республика Башкортостан, Цюрупы 100/102 

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)-272-07-10 
Факс: (347)-272-07-10 
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.gaz-service.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
0278030985 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
40.20.2 
52.25.11 
50.20.1 
50.20.2 
60.24.1 
60.24.2 
60.21.1 
80.22.22 
74.20.13 
63.12.22 
45.21.4 
29.21.1 
29.21.9 
52.48.39 
52.48.35 
51.47.12 
51.70 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент оказывает услуги по транспортировке природного газа конечным потребителям. 
Эмитент осуществляет транспортировку природного газа потребителям Республики 
Башкортостан. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Фактор сезонности может негативно повлиять на уменьшение объемов транспортировки 
природного газа при аномально высоких температурах в зимний период.  Кроме того, на 
изменение объема транспортировки природного газа оказывает влияние переход потребителей 
на альтернативные источники тепла. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан 
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: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
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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: Министерство образования  Республики 
Башкортостан 
Номер: 256605 
Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность по образовательным 
программам (для «УЭЦ») 
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: Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации 
Номер: УФА 01373 ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользование недрами 
Дата выдачи: 08.10.2008 
Дата окончания действия: 20.06.2017 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 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: 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 
 



19

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
Номер: 003667-Р 
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 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приуральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер: ОТ-41-001646 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию , 
обезвреживанию, транспортировке, размещению  отходов I-IV класса 
Дата выдачи: 20.07.2009 
Дата окончания действия: 20.07.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство 
"Газораспределительная система.Строительство" 
Номер: ГСС-01-052-13082009 
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи: 07.07.2010 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство 
"Газораспределительная система.Проектирование" 
Номер: ГСП-02-084 
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи: 17.11.2010 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения  и социального развития 
Номер: ЛО-02-01-000417 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
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Дата выдачи: 23.12.2008 
Дата окончания действия: 23.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения  и социального развития 
Номер: ЛО-02-01-000646 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 23.07.2009 
Дата окончания действия: 23.07.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
Номер: 006296-Р 
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения 
Дата выдачи: 07.04.2010 
Дата окончания действия: 07.04.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения  и социального развития 
Номер: ЛО-02-01-001126 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 22.07.2010 
Дата окончания действия: 22.07.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения  и социального развития 
Номер: ЛО-02-01-001365 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 23.12.2010 
Дата окончания действия: 23.12.2015 
 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, 
получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 
Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников 
Общества. 
 
          Бюджет доходов и расходов Общества на 2011  год сформирован со следующими 
показателями:  
- доходы всего                                                                           5 370 511  тыс. руб.; 
- себестоимость                                                                     4 856 538  тыс. руб.; 
- сальдо прочих доходов  и расходов                                   ( -147 093) тыс. руб.; 
- чистая прибыль                                                                      239 524  тыс. руб. 
 
           В 2011 году  планируется увеличить (по сравнению с показателями Общества за 2010 год): 
-  доходы от транспортировки природного газа на 11,3 %; 
- доходы за счёт прочей деятельности путём увеличения объёмов выполняемых услуг и 
повышения их качества  на 8,3  %. 
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         Планируемые к реализации инвестиционные проекты. 
 
            В целях поддержания объектов газового хозяйства на уровне, обеспечивающем их 
безопасную эксплуатацию, в целях увеличения  производственного потенциала Общества, его 
развития и модернизации  на 2011 год предусмотрены капитальные вложения в сумме 467 447,0  
тыс. руб. без учета НДС за счёт следующих источников: 
- прибыли прошлых лет в сумме  262 752,0  тыс. руб.; 
- амортизации в сумме 204 695,0  тыс. руб.  
Планируемые расходы на строительно-монтажные работы (новое строительство и   
реконструкцию) с учётом расходов  на проектно-изыскательские работы составили  390 067,35  
тыс. руб., или 83,4 %  капитальных вложений Общества на 2011 год. Расходы на приобретение 
оборудования, автотранспорта, оргтехники и прочего имущества, необходимого для 
эффективной эксплуатации газового хозяйства составили 77 379,65  тыс. руб.,  или 16,6 %.  
 
          Перспективы кадровой политики. 
 
           Основными задачами Общества в области кадровой политики на 2011 год являются: 
- продолжение работы по оптимизации и стабилизации кадрового состава Общества; 
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества; 
- поддержание организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, 
ответственности сотрудников за выполняемые обязанности. Укрепление трудовой и 
производственной дисциплины; 
- развитие системы обучения и повышения квалификации руководителей, специалистов и 
рабочих, в том числе обучение резерва на руководящие должности, высшее образование для 
перспективных молодых рабочих, планирование карьеры для молодых специалистов.  
 

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 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Термо-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Термо-Сервис" 

Место нахождения 
450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Новосибирская 2 

ИНН: 0276065260 
ОГРН: 1020202865990 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие доли 
эмитента  в уставном капитале лица 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
28.75.2 - Производство прочих  металлических  изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного 
оружия     
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Рять Наталья Валерьевна 1978 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

нет 
 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 
не ведется, разработок в отношении лицензий и патентов не проводится. 
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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 
газораспределительных организаций  страны. Протяженность газопроводов по состоянию на 
01.01.2010 года  в зоне обслуживания ОАО «Газ-Сервис» составляет  41 453 тысячи  километров, 
прирост за 5 лет составляет 3678  км (9,7 %).  В целом по Республике Башкортостан силами 
Общества газифицировано     1 255 тысяч квартир,  в том числе природным газом  1 215 тысяч 
квартир. Уровень газификации составляет 82,82 %, в том числе природным газом 80,2 %, в том 
числе по городам – 92,16 %, в сельской местности – 63,06  %.  
           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 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. 
Результаты деятельности Общества на рынке газоснабжения стабильны, в перспективе 
нацелены на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей 
Республики  и получение финансового результата обеспечивающего  устойчивое и эффективное 
экономическое состояние Общества. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основной вид деятельности Общества - оказание услуг по транспортировке природного газа до 
конечных потребителей. Основными  факторами, оказывающими существенное влияние на 
финансово-экономические показатели предприятия,  являются объем реализации газа и 
устанавливаемая тарифная ставка  за услуги по транспортировке газа, поскольку  эмитент 
осуществляет основную деятельность  в регулируемой государством сфере деятельности. 
Существенными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются решения 
государственных органов в области ценообразования. Влияние фактора сезонности и 
сложившихся климатических условий на объемы потребления природного газа, переход 
потребителей на альтернативные виды топлива в силу сложившихся обстоятельств, как 
правило, принимаются по факту. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В соответствии с Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 14.11.1997 года № 121/1 (с изменениями, внесёнными Постановлением 24.03.2008 
года № 15/6) ОАО «Газ-Сервис» включено в Перечень субъектов естественных монополий в 
топливно-энергетическом комплексе и занесено в Реестр по разделу «Транспортировка 
природного газа по трубопроводам», вследствие чего конкурентов в данном виде деятельности у 
Общества нет.  
Согласно приказу Территориального управления Министерства Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по Республике Башкортостан 
от 21.07.2003 года № 43 о/д ОАО «Газ-Сервис» включен в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке определённого товара долю более 35 % по коду ОКП «Газоснабжение», с долей 
хозяйствующего субъекта более 65 %. Транспортировка природного газа является естественно-
монопольным видом деятельности.  
В 2009 году ОАО «Газ-Сервис» также признан субъектом естественной монополии на рынке 
технического обслуживания внутридомового газового оборудования. 
Согласно приказу Управления федеральной антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан от 31.07.2009 года № 264  в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке 
определённого товара долю более 35 %, внесены  изменения и дополнения по кодам ОКП: 
-   «Газоснабжение», с долей хозяйствующего субъекта на соответствующем рынке 100%; 
-  «Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования»,  с долей хозяйствующего 
субъекта на соответствующем рынке 100 %. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
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сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
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. 
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции. 
- Реорганизация Общества. 
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов. 
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий. 
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями. 
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона). 
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий.  
- Утверждение аудитора Общества. 
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 
года. 
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
- Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.-6.20. 
Устава. 
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона. 
- Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. 
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона. 
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом. 
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций. 
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 
- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение генеральному директору Общества. 
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также 
изменять повестку дня в ходе собрания. 
 
Совет директоров 
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К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона. 
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные 
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 
- Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также 
применение мер взыскания. 
- Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 
года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
- Использование резервного и иных фондов Общества. 
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
- Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав 
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества и их ликвидацией. 
- Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 
(пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчётную дату. 
- Одобрение сделок с недвижимостью и сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми 
в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. 
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона. 
- Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям 
главы ХI Федерального закона. 
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
- Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8.7.18 настоящего Устава. 
- Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного 
бухгалтера и главного инженера Общества по представлению генерального директора Общества. 
- Согласование  и утверждение условий коллективного договора. 
- Принятие решения о переоценке основных фондов Общества. 
- Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том 
числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества. 
- Утверждение организационной структуры Общества. 
- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение генерального директора Общества. 
- Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы Совета 
директоров на весь срок избрания. 
- Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было 
проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета 
директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
годового Общего собрания акционеров. 
- Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, 
так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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- Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть 
принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. 
- Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.  
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров. 
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров. 
- Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, -
председательствует на общем собрании акционеров 
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. 
- Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, 
аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20% 
голосующих акций Общества. 
- Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Федеральным законом 
и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
- Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не 
менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров 
учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, 
отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть 
подписано членом Совета директоров. 
- Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.  
Бюллетени для голосования и мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут 
быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов 
связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной 
связи, электронной почтой). 
- В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов 
Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров.  
- Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета 
директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества. 
- В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является 
решающим. 
 
Генеральный директор 
 
• Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, 
обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.  
•Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах 
управления других организаций, допускается на основании решения Совета директоров 
Общества. 
•Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой 
настоящим Положением, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества, также Генеральный директор: 
• распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим положением и Уставом 
Общества; 
• самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо 
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, (за 
исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) 
процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок; 
• по согласованию с Советом директоров Общества совершает сделки, связанные с 
приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или 
косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого 
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составляет более 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества и сделки с недвижимым 
имуществом, стоимость которого составляет до 5 (Пяти) процентов стоимости имущества 
Общества, определенные на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок 
• выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов 
Общества; 
• утверждает должностные инструкции; 
• назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих 
заместителей и главного бухгалтера, главного инженера Общества; 
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров; 
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и 
увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств; 
• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет 
работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры; 
• выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 
• обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их 
деятельностью; 
• формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества; 
• обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний 
акционеров; 
• обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 
других обязательных платежей в бюджеты; 
• обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания 
акционеров и 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; 
• решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к 
компетенции Совета директоров и Общего собрания. 
 
 

 
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 (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Исаков Николай Васильевич 
(председатель) 
Год рождения: 1951 

 
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 
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с по   
2003 наст.время ООО «Газпром межрегионгаз» (прежнее 

наименование ООО "Межрегионгаз") 
Заместитель генерального 
директора по работе с 
органами власти и регионами 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 
директора 

2008 наст.время ОАО "Башкирская венчурная компания" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 "Газпром межрегионгаз Уфа" 
(прежнее наименование ООО "Башкиргаз") 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
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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 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 

 
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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 2010 ООО "Межрегионгаз" Начальник управления по 
работе с регионами 

2010 наст.время ООО «Газпром межрегионгаз» (прежнее 
наименование ООО "Межрегионгаз") 

Главный диспетчер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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   

2004 наст.время ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник управления по 
работе с имуществом 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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: Шакиров Ильмир Тимерханович 
Год рождения: 1958 

 
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 2007 ОАО "ФСЗ"Берлек" Генеральный директор 
2007 наст.время ОАО "Региональный фонд" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 
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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 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 

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: 
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Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 80 000 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 80 000 

 
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 
Дополнительная информация: 
Предложение  о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 
работы за 2009 год  утверждено  общим собранием акционеров общества,  состоявшимся  16 
июня 2010 г. в следующих размерах: 
Председателю Совета директоров – 20 000 рублей; 
членам Совета директоров – по 10 000 рублей. 
Сумма доходов всех членов   Совета директоров  общества за  2010 год (по результатам работы 
за 2009 год) – 80 000 рублей.  
Установление вознаграждения Совету директоров Общества согласно Уставу Общества 
принадлежит Общему собранию акционеров. 

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, Общее 
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются 
Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, 
утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 
инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора 
или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 
(Десятью процентами) голосующих акций. 
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в 
соответствии со ст. 55 Федерального закона. 
Ревизионная комиссия обязана: 
• своевременно доводить до сведения Совета директоров и Генерального директора  
результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; 
• давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и 
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содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
• соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 
конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении 
своих функций; 
• в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и 
служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации 
(документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной 
комиссии; 
• требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в 
случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 
угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных 
органов управления Обществом; 
• требовать письменных объяснений от Генерального директора, членов Совета директоров, 
работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции 
ревизионной комиссии; 
• фиксировать нарушения нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и 
инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами; 
• осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, указанных в 
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе Общества и настоящем Положении; 
Член ревизионной комиссии (или её представитель) может присутствовать на общем собрании 
акционеров и отвечать на вопросы участников собрания. 
Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с 
целью вынесения в соответствии со статьей 87 Федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (со статьей 47 Федерального закона РФ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) заключения о достоверности данных, 
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и о фактах нарушения 
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета 
и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
Требования подтверждения Ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества 
достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете исполнительного органа и в годовой 
бухгалтерской отчетности акционерного общества, отражены в статьях 8.2 и 8.3 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 №06-117/пз-н (в ред. Приказов ФСФР 
РФ от 14.12.2006 №06-148/пз-н, от 12.04.2007 №07 44/пз-н, от 30.08.2007 №07-93/пз-н). 
Обязанность Ревизионной комиссии (ревизора) подтверждать достоверность данных, 
содержащихся в Годовом отчете исполнительного органа, годовой бухгалтерской отчетности 
установлена в пункте 3 статьи 87 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. 
Статус Ревизионной комиссии (ревизора) и основные аспекты его деятельности определены в 
статье 85 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (в статье 47 
Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-
ФЗ)  
По результатам проверки составляется Акт Ревизионной комиссии. Одновременно с Актом 
составляется Заключение Ревизионной комиссии, в котором должны содержаться: 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества 
осуществляет Отдел контроля и внутреннего аудита.  
 
Согласно Положения об отделе контроля и внутреннего аудита, утвержденному генеральным 
директором Общества основными функциями отдела являются: 
- ведение информационно-аналитической работы, сбор, обобщение, анализ и представление 
руководству Общества данных о результатах проведенных в хозяйствующих подразделениях 
Общества ревизий и проверок и необходимых мер по устранению причин и условий 
способствующих непроизводительным расходам и потерям; 
- принятие в пределах своей компетенции необходимых мер по возмещению причиненного ущерба 
и привлечения виновных лиц к ответственности; 
- рассмотрение по поручению руководства Общества жалоб и заявлений, поступивших по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 
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Отдел контроля и внутреннего аудита подотчетен Генеральному директору.  
Отдел контроля и внутреннего аудита взаимодействует с исполнительными органами 
эмитента по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
Приказ № 51 от 11.02.2010 г. "Об упорядочении деятельности ОАО " Газ-Сервис" по раскрытию 
информации" ; 
Приказ №630 от 15.10.2010 г. "Об утверждении Перечня информации, составляющей 
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ОАО "Газ-Сервис" 
 
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: 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 "Газпром межрегионгаз Уфа" 
(прежнее наименование ООО "Башкиргаз") 

начальник отдела налоговых 
расчетов 

2001 2005 ООО "Башкиргазаудит" аудитор по совместительству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Амирова Светлана Петровна 
Год рождения: 

 
Образование: 
сведения не представлены 
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   

 сведения не 
представлен
ы 

 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
сведения не представлены 
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: 
сведения не представлены 
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): 
сведения не представлены 
 
ФИО: Власенко Вероника Владимировна 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
Высшее, Уральский Электромеханический Институт инженеров железнодорожного 
транспорта; Современный гуманитарный институт 
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   

01.02.2005 н/в ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник Планово-
экономического управления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 20 000 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 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 
 
Дополнительная информация: 
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Установление вознаграждения ревизионной комиссии Общества согласно Уставу Общества 
принадлежит общему собранию акционеров. Собранием акционеров от 16 июня 2010 г утвержден 
размер вознаграждения по результатам работы Общества за 2009 год: председателю комиссии – 
10 тыс.руб., членам комиссии по 5 тыс.руб. 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 3 274 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 

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

ИНН: 7838306818 
ОГРН: 1047855099170 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 

Место нахождения 
450008 Россия, Уфа, Цюрупы 13 

ИНН: 0274129711 
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ОГРН: 1080274004975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 

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 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.05.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 
отношений РБ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 
отношений РБ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.8 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 
отношений РБ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская венчурная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская венчурная компания" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан 
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных 
отношений РБ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.6 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкиргаз» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкиргаз» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.2 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Спецсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО « Спецсервис» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1 
 

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

Список акционеров (участников) 
 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

2 3 450 

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

  

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

1 3 450 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

1  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 3 450 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 01.12.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Внесение изменений в Договор субаренды имущества №12-1/01-165С от 01.01.2009г., в связи с 
заключением между ОАО "Газпромрегионгаз" и ОАО "Газпром" Договора аренды №01/1600-
Д39/2011 от 30.11.2010г. 
Стороны сделки: Арендатор - ОАО "Газпромрегионгаз", Субарендатор - ОАО "Газ-Сервис" 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 



44

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпромрегионгаз» 
ИНН: 7838306818 
ОГРН: 8067746902281 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Сторона сделки ОАО "Газпромрегионгаз" имеет право распоряжаться более 20% акций ОАО 
"Газ-Сервис" 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Сроки исполнения обязательств применяются к отношениям сторон с 01 ноября 2010 года 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
Сделка совершена в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 
 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
В течении отчетного квартала изменения в Учетную политику Общества не вносились. 

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

Не указывается в данном отчетном квартале 

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.: 6 981 709 000 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 647 049 000 
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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 
Дополнительная информация: 
В составе объектов недвижимого имущества приведены здания и газопроводы.  
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. будут 
представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 

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 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 3 510 820 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 3 510 820 
Размер доли в УК, %: 100 

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

 

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 

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 фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: определен п.15.2 Устава ОАО "Газ-
Сервис" - не менее 5% уставного капитала Общества 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 694 000 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 
Наименование фонда: Фонд потребления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не определен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 3 812 000 
Направления использования данных средств: 
На решение социально-бытовых вопросов работников Общества. 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 
Наименование фонда: Фонд накопления (образованный на развитие производства) 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не определен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 458 633 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 13 062.75 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 109 
Направления использования данных средств: 
На развитие производства - источник для произведенных Обществом капитальных вложений. 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 
Наименование фонда: Фонд накопления (использованный на развитие производства) 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не определен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 732 642 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20 868.11 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
На развитие производства. 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 
Наименование фонда: Страховой фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не определен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 915 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 196.9 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Для покрытия в случае возникновения чрезвычайных расходов при ликвидации аварийных 
ситуаций и их последствий. 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 
Наименование фонда: Фонд социальной сферы 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не определен 
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 788 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 79.41 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 161 
Направления использования данных средств: 
При передаче жилого фонда на баланс муниципальным органам, выбытие жилого фонда 
производится за счет данного источника. 
Выше приведена информация по состоянию на 30.09.2010г. Сведения за IV квартал 2010 г. 
будут представлены в отчете эмитента за I квартал 2011г. 
 

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 случаях предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 
дней до дня его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров может 
быть направлено одним или несколькими из способов: 
-направления заказным письмом почтовой связью;  
-направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, 
электронной почтой); 
- вручения акционеру под роспись. 
- публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Республика 
Башкортостан». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
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. 
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: 
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Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную 
комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов 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). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера 
(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении 
кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает 
предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения 
установленных сроков для направления. 
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): 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (Двадцати) 
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 
акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - 
с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на 
голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров. 

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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Термо-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Термо-Сервис" 

Место нахождения 
450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Новосибирская 2 

ИНН: 0276065260 
ОГРН: 1020202865990 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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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): 

 

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. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют. 
 

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 
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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 
 

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 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле».  
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации».  
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг».  
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».  
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации».  
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 



51

законодательные акты Российской Федерации».  
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.  
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).  
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской 
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите 
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.  
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг».  
15. Федеральный закон от 23.12.2005 № 182-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской Федерации».  
16. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров».  
17. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  
18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе».  
19. Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об экспорте газа».  
20. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».  
21. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке 
развития».  
22. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке 
экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».  
23. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».  
24. Федеральный закон от 19.05.2010 № 94-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе».  
25. Федеральный закон от 19.05.2010 № 95-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений 
в соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года».  
26. Федеральный закон от 19.05.2010 № 98-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в 
таможенном союзе».  
27. Федеральный закон от 02.06.2010 № 113-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 
года».  
28. Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 
таможенного союза». 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО «Газ-Сервис», 
и операциям с ними. 
 
I. Налог на добавленную стоимость.  
В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация ценных 
бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) 
не подлежит обложению НДС.  
 
II.    Налог на прибыль организаций.  
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «Газ-Сервис» российским организациям.  
ОАО «Газ-Сервис», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ).  
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
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исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  
Н = К х Сн х(д - Д),  
где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом;  
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9% 
соответственно);  
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
получателей;  
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее 
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 
налоговым агентом в виде дивидендов.  
 
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «Газ-Сервис» иностранным организациям.  
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «Газ-Сервис», являясь налоговым 
агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой 
такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК 
РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).  
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации 
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются 
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы 
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам 
при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей 
право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской 
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у 
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам при 
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.  
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить ОАО «Газ-Сервис», как 
налоговому агенту (источнику дохода), подтверждение того, что она имеет постоянное 
местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по 
вопросам налогообложения.  
 
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.  
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации 
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению 
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.  
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая 
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.  
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.  
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
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бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется и уплачивается ими по ставке 20%. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
облагаются налогом на прибыль организаций также по ставке 20%, если иное не предусмотрено 
положениями применяемых соглашений по вопросам налогообложения.  
При реализации ценных бумаг иностранной организацией, не осуществляющей деятельность 
через постоянное представительство в Российской Федерации, через профессионального 
участника рынка ценных бумаг – брокера удержание и уплата налога в бюджет Российской 
Федерации производится брокером.  
Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые иностранной 
организации доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то 
для исчисления и удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам 
иностранная организация должна предъявить брокеру подтверждение того, что эта 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), заверенное компетентным 
органом соответствующего иностранного государства.  
 
III. Налог на доходы физических лиц  
1. Налогообложение дивидендов.  
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является 
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в 
порядке, предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.  
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской 
Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  
Н = К х Сн х (д - Д),  
где:  
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом;  
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);  
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
получателей;  
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее 
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 
налоговым агентом в виде дивидендов.  
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 
15% (п.3 ст.224 НК РФ).  
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных 
международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в 
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.  
 
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.  
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе 
акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически 
произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка 
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ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд.  
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 
за вычетом соответствующих расходов.  
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) исчисляет, удерживает и 
уплачивает суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового 
периода или до истечения срока действия договора доверительного управления по ставке 13% у 
налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и по ставке 
30% - у нерезидентов.  
В случае реализации ценных бумаг лицу, не являющемуся налоговым агентом, уплата налога 
производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.  
 
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения 
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами 
 
Вид дохода (Дивиденды) Юридические лица  
Российские организации - 0% 9% 
Иностранные организации, осуществляющие деятельность  через постоянное 
представительство- 9% 
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство - 15% 

Физические лица: 
Резиденты Нерезиденты 
9%       15% 
 
                                                                                  
    
 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. 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 

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 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 
032 142 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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 
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 
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 
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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 годовое 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), 
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 



57

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.: 35 
415 554 
 
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. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
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: 10.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.04.2010 
Дата составления протокола: 16.06.2010 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 65.09 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 45 703 854.76 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 45 
309 620.84 
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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. 
 
 

8.9.2. 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 

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 


