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Введение
Настоящий ежеквартальный отчет за 4 квартал 2008 года эмитента эмиссионных ценных бумаг – Открытого акционерного общества “Орелоблгаз” (далее по тексту - ежеквартальный отчет) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996г. (с изменениями и дополнениями) № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Федерального закона от
26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ “Об акционерных обществах”, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
10.10.2006 года № 06-117\пзн.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз»
Сокращенное наименование : ОАО «Орелоблгаз»
Место нахождения: 302028, г. Орел , ул.7-го Ноября, д. 19-а.
Обязанностью ОАО «Орелоблгаз» осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета явилось
основание преобразования государственного производственного «Орелоблгаз» в акционерное общество в соответствии с
планом приватизации, утвержденным Комитетом по управлению имуществом Орловской области от 24.12.1993 года, приказ
№ 282.План приватизации на дату его регистрации являлся проспектом эмиссии акций эмитента, т.к. предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
В настоящее время в обращении находится 37 949 штук обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, номинальной стоимостью 1(Один) рубль. Подробные сведения о выпусках ценных бумаг изложены в п.8.3.2.настоящего
отчета .Ограничений в обращении акций на вторичном рынке не имеется На лицензируемых торговых площадках торговля
акциями Общества не осуществляется. Дополнительной существенной информации о выпусках ценных бумагах Общества
не имеется.
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.
1. 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. Указание лиц, входящих в состав органов управления эмитента.
В состав органов управления эмитента входят следующие лица:
А) в состав высшего органа управления ОАО “Орелоблгаз” – общего собрания акционеров ОАО “Орелоблгаз” входят
акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании
данных реестра акционеров общества не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ “Об акционерных обществах”, - не более чем за 65
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Б) в состав Совета директоров ОАО “Орелоблгаз” входят следующие лица:
Председатель Совета директоров
1.Дмитриев Игорь Леонидович
Члены Совета директоров
2.Зверев Владимир Алексеевич
3.Иванилов Андрей Владимирович
4.Межнев Михаил Александрович
5.Михайлова Светлана Сергеевна
6.Нистратов Юрий Сергеевич
7.Новиков Сергей Юрьевич
8.Смирнов Андрей Вячеславович
9.Степанов Алексей Валентинович

1948 года рождения
1955 года рождения
1973 года рождения
1947 года рождения
1982 года рождения
1949 года рождения
1978 года рождения
1964 года рождения
1975 года рождения
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В) Функции единоличного исполнительного органа управления эмитента выполняет
Межнев Михаил Александрович- 1947 года рождения.
Г).Коллегиальный исполнительный орган эмитента(правление) не сформирован по решению Совета директоров от
19.07.2002 года, протокол №6.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
У эмитента открыты расчетные и иные счета в следующих кредитных организациях:
1.2.1. Банк: Открытое акционерное общество “Всероссийский Банк развития регионов"
Сокращенное наименование: ОАО ''ВБРР''
ИНН: 7736153344
Место нахождения: Россия, г. Орел, ул. Гагарина,16
Почтовый адрес: Россия,302000, г. Орел, ул. Гагарина,16
1.2.2. Банк: ОАО ''ИМПЭКСБАНК'' филиал ''Орловский''
Сокращенное наименование: ОАО ''ИМПЕКСБАНК'' филиал ''Орловский''.
ИНН: 7728024426
Место нахождения: Россия, г. Орел, ул. Московская,17.
Почтовый адрес: Россия, 302030, , г. Орел, ул. Московская,17.
1.2.3. Банк: ОСБ №8595 СБ РФ
Сокращенное наименование: ОСБ №8595 СБ РФ
ИНН: 7707083893
Место нахождения: Россия, г.Орел, ул.Бресткая,12
Почтовый адрес: Россия, 302028, , г.Орел, ул.Бресткая,12
1.2.4 Банк: Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»
ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Орле
Сокращенное наименование: ЗАО «Газэнергопромбанк»
ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Орле
ИНН: 5003054042
Место нахождения: Россия , г. Орел, ул. Гагарина , 4
Почтовый адрес: 302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4
1.3. Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ''БЭФЛ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ''БЭФЛ”
ИНН: 5752019543
Место нахождения: г. Орел
Почтовый адрес: г. Орел, 302040,г.Орел, ул.Октябрьсая,68-а.
Адрес электронной почты: audit@befl.ru
Номер лицензии Е003715
Дата выдачи:4.03.2003г.
Срок действия : до 4.03.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Контактные телефоны : (4862)42-93-04
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица № 839 Серия З от 16.07.1997 года выдано
Администрацией города Орла.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 57 № 000.334287 от 25.11.2004
года выдано ИМНС РФ по Советскому району города Орла.
Управляющим директором ЗАО “БЭФЛ” является Новоселов Эдуард Аркадьевич.
ЗАО ''БЭФЛ” стало победителем в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита
ОАО “Орелоблгаз” по итогам 2008 финансового года .
Порядок выбора аудитора эмитента.
В соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от
21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ОАО ''Орелоблгаз'' ежегодно проводит открытые конкурсы по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
Конкурсная комиссия рассматривает, сопоставляет и оценивает Заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией. Вначале конкурсная комиссия рассматривает, сопоставляет и оценивает технические предложения
участников конкурса, затем финансовые предложения.
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления
лучших условий проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской ) отчетности Общества которое подлежит
обязательному аудиту. Конкурсная комиссия признает победителем аудиторскую организацию, Заявка на участие в конкурсе
которой получила наибольший балл. Проведение заседания Конкурсной комиссии оформляется Протоколом заседания Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества, в
котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о признании победителя конкурса. Протокол о
результатах конкурса является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения аудитора Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подписанный Протокол предоставляется Совету директоров Общества для внесения информации о результатах
конкурса в материалы и бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества.
Победитель конкурса признается аудитором Общества по решению Общего собрания акционеров.
На основании решения Общего собрания акционеров и результатов конкурса, оформленных протоколами, Совет директоров Общества утверждает размер вознаграждения аудиторской организации, признанной аудитором Общества.
Общество на позднее, чем через 20 дней после утверждения размера вознаграждения аудиторской организации Советом директоров Общества, заключает с ней договор на осуществление обязательного ежегодного аудита.
30 мая 2008 года на общем годовом собрании акционеров ОАО «Орелоблгаз» утверждена кандидатура аудитора
ЗАО «БЭФЛ» победителя конкурса, состоявшегося 12-13 апреля 2007 года. 30.06.2008 года на заседании Совета директоров
принято решение об утверждении размера вознаграждения в размере 560 тыс.рублей, 10 июля 2008 подписан договор на
оказание аудиторских услуг за 2008 год.
ГОДЫ
2003
2004
2005
2006
2007

ЗАО «БФПЭ»
ЗАО «БФПЭ»
ЗАО «БЭФЛ»
ЗАО «БЭФЛ
ЗАО «БЭФЛ

Размер вознаграждения
223312
282 000
460 000
460 000
460 000

1.4 Сведения об оценщике:
Эмитентом ОАО ''Орелоблгаз'' в 1Уквартале 2008 года независимый оценщик не привлекался .
1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Финансового консультанта ОАО ''Орелоблгаз'' не имеет.
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет эмитента:
Попрядухина Вера Алексеевна- главный бухгалтер ОАО «Орелоблгаз» , 1960 года рождения.
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности.
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.2.1.не указывается.
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента отсутствует в связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке
ценных бумаг.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.2.3.1.не указывается.
2.3.2.Кредитная история эмитента.
Наименование Наименование кредиобязательства
тора
(займодавца)

Размер
основного
долга
(тыс.руб.)

Дата погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части
выплаты суммы основного
долга и /или установленных
процентов, срок просрочки,
дней
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Займ
Кредит
Кредит
Займ

ОАО “Росгазификация”
ВБРР филиал в
г.Орле
ВБРР филиал в
г.Орле
ОАО «Газпромрегионгаз»

50000

30.12.2006

-

12000

13.07.2005

-

15000

24.08.2007

-

15 000

30.08.2008

-

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Во исполнение обязательства из обеспечения займа, взятого у ОАО «Газпромрегионгаз» ,предоставлено в залог здание
административно - производственного корпуса по адресу : г.Орел, Наугорское шоссе, 17, рыночная стоимость которого составила 35023000 руб., залоговая стоимость 19707000 руб.
2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
Прочих обязательств эмитент не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.
2.5. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Тарифы по транспортировке природного газа изменились с 1 января 2008г. , цена реализации сжиженного газа для
населения изменились с 1 января 2008г. ОАО “Орелоблгаз” является субъектом естественной монополии, в отношении которого осуществляется государственное регулирование и контроль. Тарифы, утвержденные на 2008год, обеспечивают рентабельную работу эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Орелоблгаз» является компанией ,зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Орловской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
В конце 2008 года в мире разразился крупнейший в современной истории финансовый кризис. К этому вызову мировая экономика оказалась явно не готова. Ее системные институты потрясены до основания. На этом фоне Президентом России Д.А.Медведевым, Правительством под руководством В.В.Путина , предприняты своевременные шаги по преодолению
последствий мирового кризиса, в частности, по поддержке отечественной банковской системы, реального производства, малого и среднего бизнеса, дополнительной социальной защите различных категорий граждан. Эти направления руководство
Орловской области определило как основные на 2009 год в целом для региона. Существующий запас прочности который
создали в течение 2008 года предприятия строительного комплекса, промышленности, связи и транспорта, энергетики должен помочь минимизировать издержки кризиса, обеспечить продолжение линии на социальную стабильность и модернизацию экономики. Первоочередные задачи заключаются в принятии всего комплекса мер по сохранению рабочих
мест,контролю за своевременностью выплат заработной платы.
В связи с наступившим мировым финансовым кризисом наблюдается ухудшение экономической ситуации как в России , так и в регионе, а именно сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособности населения негативно отражаются на деятельности Общества.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возможностью несвоевременной оплаты потребителями за предоставленные услуги по
транспортировке газа в силу специфики данного вида деятельности. Данные риски увеличиваются в связи с финансовым
кризисом.
В составе дебиторской задолженности ОАО «Орелоблгаз» долги предприятий, находящихся в процедуре внешнего
управления и конкурсного производства, составили 14708,77 тыс. руб.
Кроме того, имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 15170,01 тыс. руб., на взыскание которой
выданы исполнительные листы, но меры принудительного взыскания не принесли ожидаемых результатов и данная задолженность остается непогашенной.
Высок риск полного или частичного неполучения в последующих периодах Организацией причитающейся оплаты
вышеуказанных задолженностей, и, следовательно, уменьшение экономических выгод, приводящих к уменьшению капитала
Организации.
2.5.4. Правовые риски
Возможные правовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО “Орелоблгаз”, связаны с нормами действующего
законодательства, изменениями данных норм, оказывающими негативное влияние на деятельность общества.
В частности, это риски в результате списания долгов предприятий, по которым завершена процедура конкурсного
производства, оплатой налога на добавленную стоимость при списании долгов вышеуказанных предприятий.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с прекращением действий лицензий в 1У квартале 2008 года отсутствуют.
Риски, связанные с введением штрафных санкций за нарушение действия экологических норм отсутствуют.
При эксплуатации опасных производственных объектов существует риск гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Аварией на опасном производственном
объекте признается разрушение сооружения и (или) технического устройства, применяемых на опасном производственном
объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс, сброс, разлив опасных веществ, отвечающие условиям Федерального Закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.
Одним из способов управления такого рода рисками является страхование. Отбор страховых компаний проводится
путем проведения конкурса, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции».
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. Информация об истории создания и развитии эмитента.
3.1.1.Сведения о фирменном наименовании и государственной регистрации эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"
Joint Stock Company ''Oreloblgaz''
Сокращенное наименование.
ОАО "Орелоблгаз"
JSC ''Oreloblgaz''
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 11.01.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): №6 Серия. А-94
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Орла.
Основной государственный регистрационный номер эмитента 1025700826667, от 18.10.2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002
года серия 57 № 000236662.
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.
Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации государственного производственного предприятия «Орелоблгаз» 11 января 1994 года. И зарегистрирован администрацией Советского района г. Орла 11 января 1994 года, свидетельство № 6 серия А-94. Основной целью Общества является осуществление технической эксплуатации газораспределительной сети, оказание услуг, связанных с подачей газа потребителям и извлечение прибыли, обеспечивающей устойчивое и
эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 14.11.1997 № 121/1 ОАО "Орёлоблгаз" включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим
деятельность в сфере транспортировки газа по трубопроводам, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1998 г. № 784 ОАО "Орёлоблгаз" включено в перечень акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения
национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности, акции которых не подлежат досрочной продаже.
На основании Приказов МАП России № 37 от 12.04.1996 г., № 117 от 24.07.2002 г. ОАО "Орёлоблгаз" включено в
региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов
по следующим показателям:
Наименование товара,
услуг
Транспортировка природного газа по трубопроводам
Услуги по розничной
торговле газом в баллонах

Доля товара на соответствующем
рынке, %

Географические границы товарного рынка

>65

Орловская область

>65

Орловская область
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 Количество работающих – 1358 чел.
 Всего в эксплуатации находится газопроводов – 8707,05 км
 В эксплуатации 341 газорегуляторный пункт (ГРП), 3335 ШРП.
 Газифицировано:
 24 района области:
 2921 сельских населенных пунктов,
 176 промышленных предприятий,
 3189 коммунально-бытовое предприятие,
 278 котельные,
 291156 квартир, из них:
 на природном газе – 262868 квартир,
 на сжиженном газе – 28288 квартир.
Уровень газификации природным газом 93%, в том числе:
 99,8% в городах,
 58% в сельской местности.
Для снабжения сжиженным газом в ОАО «Орелоблгаз» действуют:
 газонаполнительная станция (г. Орел),
 три газонаполнительных пункта (Ливны, Ливенский район, Покровское),
 девять автомобильных газозаправочных станций (Орел, Ливны, Мценск, Новосиль, Болхов, Покровское, Верховье,
Глазуновка, Колпна).
В настоящее время для решения поставленных задач и выполнения Правил безопасности систем газораспределения
и газопотребления ПБ 12-529-03 в ОАО "Орелоблгаз" действуют лицензии Управления по технологическому и экологическому надзоруРостехнадзора по Орловской области и Госстроя России:
 Эксплуатация взрывоопасным производственных объектов.
 Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности, инженерного оборудования сетей и
систем в соответствии с государственным стандартом.
 Строительство и монтаж зданий и сооружений I и II уровней ответственности, инженерного оборудования
сетей и систем (наружных, внутренних газопроводов и объектов газового хозяйства), проведение пусконаладочных работ на газопроводах, газовом оборудовании и котельных в соответствии с государственным
стандартом.
 Деятельность по обращению с опасными отходами
 Техническое освидетельствование бытовых газовых баллонов для СУГ.
 Работа с секретными документами.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
 Транспортировка природного газа по распределительным газопроводам,
- реализация сжиженного газа населению и прочим потребителям,
- эксплуатация объектов газоснабжения.
 Эксплуатация опасных производственных объектов.
 Участие в разработке и реализации программ газификации Орловской области.
 Разработка и реализация комплекса мер по:
 оптимальному развитию системы газоснабжения;
 внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
 реконструкции объектов газового хозяйства;
 рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
 техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
 созданию программной и информационной системы филиалов Общества;
 разработке стандартов предприятий, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.
 Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов на объектах, находящихся на балансе газового хозяйства, либо по договорам с собственниками или
потребителями.
 Выполнение проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем газоснабжения на
договорной основе, а также производственных баз Общества.
 Организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую техническую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и рациональное использование газа.
 Совершенствование взаимоотношений с органами власти и правительственными структурами с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения Общества и возврат средств, вложенных в газификацию.
3.1.4.Контактная информация.
Место нахождения эмитента : г.Орел, ул.7-го Ноября,19-а;
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Тел.(4862)43-25-39, факс (4862)43-34-30,
E-mail pgd@oblgaz.orel.ru
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН :5700000020
3.1.6.Филиалы и представительства
Наименование: Трест "Кромымежрайгаз"
Место нахождения: п.Кромы
Почтовый адрес: п.Кромы , пер. Заводской, д.6
Руководитель: Татаренков Вадим Федорович
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Ливмежрайгаз"
Место нахождения: г.Ливны
Почтовый адрес: г. Ливны, ул. Хохлова, 45
Руководитель: Сараев Иван Иванович
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Мценскмежрайгаз"
Место нахождения: г. Мценск
Почтовый адрес: г.Мценск, ул. Советская,80
Руководитель: Ермоленко Василий Алексеевич
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Орелгоргаз"
Место нахождения: г.Орел
Почтовый адрес: г.Орел, Наугорское шоссе, 17
Руководитель: Черкасов Алексей Иванович
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Верховьемежрайгаз"
Место нахождения: п. Верховье
Почтовый адрес: п. Верховье, ул. Советская,31
Руководитель: Агибалов Владимир Ефимович
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Покровскоемежрайгаз"
Место нахождения: с.Покровское
Почтовый адрес: с.Покровское, ул. Дубровинского,50
Руководитель: Селютин Виктор Алексеевич
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
Наименование: Трест "Урицкмежрайгаз"
Место нахождения: п. Нарышкино
Почтовый адрес: п. Нарышкино, пер. Заводской, 66
Руководитель: Кузнечиков Владимир Кимович
Дата открытия: 27.05.1976
Срок действия доверенности: 01.01.-31.12.2008
3.2. Информация об основной хозяйственной деятельности эмитента.
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3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента, согласно ОКВЭД:
29.24.9- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
40.20.2-распределение газообразного топлива;
45.21.4- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
45.34-монтаж прочего инженерного оборудования;
52.11.2- розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями
52.44.6-розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки
52.48.35-розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом,
топливным торфом
60.30.21- транспортирование по трубопроводам газа
63.12.22-хранение и складирование газа и продуктов его переработки
74.30.13-проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.3.2.2.не указывается.
3.2.3.Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента.
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.3.2.3.не указывается.
3.2.4.Рынки сбыта продукции ( работ, услуг) эмитента.
Рынком сбыта, на котором ОАО «Орелоблгаз» оказывает услуги по транспортировке природного газа, поставку и реализацию сжиженного углеводородного газ потребителям является г. Орел и Орловская область.
Сжиженный углеводородный газ эмитент поставляет на бытовые нужды населения и прочим потребителям.
Основными потребителями услуг в области транспортировки природного газа являются ОАО «Территориальная генерирующая компания №4 Филиал ОАО «ТГК-4» - Орловская региональная генерация» и ООО «Орелрегионгаз». На их долю
в общем объеме реализации приходится: за 1 квартал 2008 года - 30,4 и 29,5 процентов, за 2 квартал 2008 года – 34,6 и 27,9
процентов, за 3 квартал 2008 года – 43,9 и 22,0 процентов , за 4 квартал – 28,8 и 32,6 процентов соответственно.
На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие:
- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте, механизм размещения государственных заказов, взаимоотношения
России с государствами-партнерами и т.п.);
- экономические факторы (инфляция, изменение курса рубля, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.);
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и прочее);
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического
развития в стране и в мире, их соотношение и т.п.).
Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий
газовой отрасли оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.
Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Орелоблгаз». Чтобы избежать негативного
воздействия на рынки предоставления услуг со стороны внешней среды, общество проводит мониторинг таких факторов, а
также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: № 174
Дата выдачи: 25.03.2005
Срок действия: до 25.05.2010
Орган, выдавший свидетельство: Управление ФСБ России по Орловской области
Виды деятельности: Выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.

Номер: ОТ-10-000035 (57)
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Дата выдачи: 15.06.2005
Срок действия: до 15.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Орловской
области
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами

Номер: ЭВ-10-000029 (КС)
Дата выдачи: 03.06.2005
Срок действия: до 03.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: POCC RU.AЯ.М16718
Дата выдачи: 02.06.2006
Срок действия: до 01.06.2009
Орган, выдавший сертификат соответствия: Орловский ЦСМ
Виды деятельности: Техническое обслуживание легковых и грузовых автомобилей, в т.ч. контрольно-диагностические работы.

Номер: № 579-06
Дата выдачи: 13.03.2006
Срок действия: до 13.03.2009
Орган, выдавший свидетельство: Орловский ЦСМ
Виды деятельности: Наличие в ЦДСиМ условий, необходимых для выполнения измерений и испытаний в закрепленной за
лабораторией области деятельности.

Номер: 44
Дата выдачи: 5.06.1998
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший разрешение: Отдел по котлонадзору и подъемным сооружениям ГГТН РФ
Виды деятельности: Техническое освидетельствование ремонта баллонов для сжиженного газа без применения сварки

Номер: 5703405
Дата выдачи: 29.11.2006
Срок действия: до 29.11.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте.

Номер: № 731-07
Дата выдачи: 28.05.2007
Срок действия: до 28.05.2010
Орган, выдавший свидетельство: Орловский ЦСМ
Виды деятельности: Сопротивление заземляющего устройства и определение удельного сопротивления грунта; сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции; проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью; проверка наличия цепи в сети заземления от магистрали до оборудования.

Номер: № ФДА/ОНМУ-АК-2/485
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Дата выдачи: 17.03.2008
Срок действия: до 17.03.2011
Орган, выдавший свидетельство: Федеральное дорожное агентство
Виды деятельности: Деятельность по подготовке 1 группы при наполняемости до 30 человек.

Номер: 73 А 10 0184
Дата выдачи: 30.06.2008
Срок действия: до 30.06.2011
Орган, выдавший свидетельство: ОАО ''Газстрой''
Виды деятельности: Диагностика систем газоснабжения - проведение неразрушающего контроля

Номер: ГС-1-57-03-1026-0-5700000020-001573-2
Дата выдачи: 09.01.2008
Срок действия: до 09.12.2013
Орган, выдавший свидетельство: Министерство регионального развития РФ
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений.

Номер: ГС-1-57-03-1027-0-5700000020-001574-2
Дата выдачи: 09.01.2008
Срок действия: до 09.12.2013
Орган, выдавший свидетельство: Министерство регионального развития РФ
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности. Общестроительные работы. Земляные работы. Изоляционные работы. Санитарно-технические работы. Специальные работы. Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов. Пусконаладочные работы.. выполнение функций заказчиказастройщика.

3.2.6.Совместная деятельность эмитента.
Заключен договор № 02/6-3-129 от 29.01.2003 г. о совместной деятельности газораспределительных организаций с
ОАО «Регионгазхолдинг» для достижения общехозяйственных целей по разработке и внедрению новой техники, технологий
и нормативов для систем газоснабжения.
Прибыль к распределению между участниками совместной деятельности в соответствии с п. 3 ст. 278 Налогового
кодекса за 4 кв. 2008 г. отсутствует.
3.3.Планы будущей деятельности.
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:
- планы, касающиеся организации нового производства - не предусмотрены;
- планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности
ОАО «Орелоблгаз» как и прежде будет являться транспортировка природного газа потребителям и развитие газового хозяйства области. Следовательно, как и прежде, основным, преобладающим источником доходов будут доходы
от услуг по транспортировке природного газа потребителям, эмитент не планирует менять свою основную деятельность.
В планах акционерного общества на 2008 год стоит дальнейший рост газификации области, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция основных фондов, направленных на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, а также
о дочерних и зависимых хозяйственных обществах не принимает.
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента , информация о планах по приобретению , замене
и выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
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3.6.1 Основные средства.
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.3.6.1..не указывается
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.п..4.1,4.2.не указывается
4.3. Информация о размере, структуре и достаточности капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента)
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п..4.3.1 не указывается
4.3.2. Финансоваые вложения капитала.
В ежеквартальном отчете за 1У квартал информация, содержащаяся в п.4.3..2.не указывается
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент нематериальными активами не владеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий
и патентов, новых разработок и исследований.
Заключены договоры:
- с ОАО «Регионгазхолдинг» № 02/6-3-129 от 29.01.2003 г. о совместной деятельности газораспределительных организаций для достижения общехозяйственных целей по разработке и внедрению новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения;
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основная тенденция развития отрасли экономики зависит от объемов транспортировки природного газа потребителям, заключившим договоры. Так как эмитент ограничен в рамках территориальной сферы действия, то конкурентов не
имеет.
За 5 последних завершенных финансовых лет (2003 – 2007г.г.) ОАО “Орелоблгаз” получило от основного вида деятельности прибыль в сумме 202,3 млн. руб.
Следует отметить положительный фактор, что, начиная с 2003 года эмитент по основному виду деятельности стал
получать прибыль, то есть, наблюдается тенденция роста развития в сфере деятельности, отрасли экономики.
В соответствии с приказом Орловского теруправления МАП России от 06.05.2004г. №73 ОАО “Орелоблгаз” включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% и в соответствии с ФЗ от
17.08.95г. №147-ФЗ “О естественных монополиях” и Постановлением ФЭК России включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
4.5.1. Анализ факторов и условий , влияющих на деятельность эмитента
Факторами, влияющими на деятельность ОАО «Орелоблгаз» являются:
-сезонное снижение (увеличение) объемов транспортировки природного газа;
-увеличение тарифов по транспортировке природного газа и реализации сжиженного газа, в связи с инфляцией.
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Управление Обществом осуществляется:
-общим собранием акционеров,
которое является Высшим органом управления Обществом, проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее
чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
-Советом директоров,
который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 человек сроком на 1 год.
-единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
который ведет всю хозяйственно-распорядительную деятельность Общества. Подотчетен Совету директоров Общества и
общему собранию акционеров.
Избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
Система оплаты труда устанавливается контрактом.
-коллегиальным исполнительным органом (Правлением).
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Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Внесение изменений и дополнений в Устав общества, утверждение Устава в новой редакции;
2.Реорганизация Общества;
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационных балансов;
4.Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций ( в соответствии со статьей 28 Федерального Закона);
7.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом
части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным Законом (статья29) и настоящим Уставом;
8.Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.Утверждение аудитора Общества;
10.Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13.Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 5.14-5.15 Устава;
14.Принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях,
установленных Уставом Общества и Федеральным законом''
15.Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
16.Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
17.Принятие решений об одобрении крупных сделок , предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии со статьей 79 ФЗ ''Об акционерных обществах'';
18.Принятие решений о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу совершения сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров
в соответствии со статьей 79 ФЗ ''Об акционерных обществах'';
19 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях , установленных Федеральным Законом;
20.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организациях;
21.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
1.Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с
Федеральным Законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании , и решении других вопросов,
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5.Предварительное утверждение годовых отчетов .
6.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
к компетенции общего собрания акционеров;
7.Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.8.11 Устава;
8.Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ;
9.Определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
10.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случая, предусмотренных ФЗ;
11.Избрание генеральное директора и досрочное прекращение его полномочий;
12.Установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
13.Образование коллегиального исполнительного органа Общества -Правления и досрочное прекращение его полномочий, а
также установление выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;
14.Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и
компенсаций;
15.Определение размера оплаты услуг Аудитора;
16.Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17.Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам
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финансового года;
18.Использование резервного и иных фондов Общества;
19.Утверждение решения о выпуске ценных бумаг , проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
20.Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений , связанных с
созданием филиалов ,открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21.Принятие решения Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.8.1.7.21 Устава;
22.Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 5 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. решение о совершении крупных сделок , связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества , предметом которых является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов
Общества дату принятия решения о совершении таких сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
23.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы Х1 ФЗ;
24.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25.Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
26.рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам, спонсорской, благотворительной помощи и иных выплат с учетом финансового положения и возможностей Общества;
27.Принятие решения о необходимости и переоценки основных фондов Общества;
28.Иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества;
29.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
Правления, Генерального директора и других должностных лиц Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором
и правлением .
Генеральный директор Общества:
· обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
· распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;
· совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества
на дату принятия решения о совершении таких сделок;
· заключает коллективный договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
· выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов
Общества;
· утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
· подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
· утверждает штатное расписание Общества 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 РФ, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
· открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
· 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
Общества, контроль за деятельностью филиалов и подразделений;
· обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
· обеспечивает внесение установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
· обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества;
· создает безопасные условия труда;
· обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
· обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
· организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством РФ;
· обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
· решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров Положения о Правлении. Председателем
Правления по должности является Генеральный директор.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.
Совет директоров
1.Председатель: Дмитриев Игорь Леонидович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
2000 - наст. время заместитель генерального директора ООО ''Межрегионгаз''
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
Члены Совета директоров:
2. Зверев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период:
2002-2003- генеральный директор ООО «Автогазцентр»
2003-2004- генеральный директор ООО «Теплоэнергетические технологии»
2004-2005-генеральный директор ООО «ФИНАНАНССИТИГРУПП»
2005г по настоящее время- генеральный директор ООО «Газагрохимтехсервис»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
3.Иванилов Андрей Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период:
2000-2004г.г. начальник отдела управления Госимущества администрации Орловской области;
2004-2005г.г. заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Орловской области;
2006г. по настоящее время – и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Орловской области
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
4. .Межнев Михаил Александрович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
1997 - наст. время- генеральный директор ОАО "Орелболгаз"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
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Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
5.. Михайлова Светлана Сергеевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
август 2004 по настоящее время -консультант отдела топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
6. Нистратов Юрий Сергеевич
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
2002-2004-главный специалист Департамента региональной политики и инвестиций Минэнерго России;
2004 по настоящее время- главный специалист Управления газовой промышленности Федерального агентства по энергетике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
7.Новиков Сергей Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
2001-2003г.г.- специалист аналитического отдела ООО «Регионфинанс»;
2003-2004г.г.- начальник отдела оценочной деятельности ООО «Регионфинанс»;
2004 по настоящее время-начальник информационно-аналитической службы ООО «УК»Регионгазфинанс» Д.У.Закрытый
паевый инвестиционный фонд акций
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
8.Смирнов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1964
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Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
август 2004 по настоящее время -начальник юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз»
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
9.Степанов Алексей Валентинович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
2002-2003г.г. менеджер боулинг-клуба предпринимателя Федорова Ю.В.
2004г.- главный специалист отдела Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской
Федерации по Орловской области;
2004-2006г.г.- заместитель начальника отдела государственного имущества Территориального управления Росимущества по
Орловской области;
2006 по настоящее .время начальник отдела Территориального управления Росимущества по Орловской области;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента
Межнев Михаил Александрович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО ''Орелоблгаз''
Сфера деятельности: транспортировка природного газа и реализация сжиженного газа
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами , входящими в состав органов управления эмитента и /или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сведения не имеются.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти- сведения не имеются.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций . 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 имеются.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, согласно решению Совета директоров от 19.07.2002 года, протокол
№6.
Сведения о родственных связях между лицами, указанными в настоящем пункте, отсутствуют.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента .
Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз» от 30.05.2008 года по итогам работы за 2007 год членам
Совета директоров ,избранным в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании 25 мая 2007 года и не
являющимися государственными служащими, в мае месяце 2008 года произведена выплата вознаграждений в следующем :
председателю Совета директоров -50 тыс.руб., членам Совета директоров по 20 тыс.руб. Всего на общую сумму 170
тыс.руб.
Выплата льгот и / или компенсаций расходов органам управления за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в
связи с выполнением ими своих функций не производились. Соглашений относительно таких выплат в отчетном периоде не
предусмотрено.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
К органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента относятся члены ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия избирается очередным общим собранием акционеров в количестве 3(трех) человек на срок до
следующего годового собрания акционеров ежегодно.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц,
по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в
случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной
комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
В состав ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров ОАО ''Орелоблгаз'' 30 мая 2008 года
,вошли следующие:
1. Буянина Светлана Владимировна
Дата рождения-01.07.1954г.
Гражданство-Россия
Образование высшее;
Место работы за последние 5 лет:
1993-2004г.г.-Управление МНС России по Орловской области, начальник отдела;
2004г. по настоящее время – ОАО «Орелоблгаз» , заместитель главного бухгалтера.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью , членами
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совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – сведения не
имеются.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 имеются.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций , 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 имеются.
2.Казакова Людмила Никитична
Дата рождения 19.05.1951г.
Гражданство-Россия.
Образование высшее;
Место работы за последние 5 лет:
Период:1995-2004
Организация: Управление госимущества администрации Орловской области;
Должность: гл.специалист.
Период:
2004г. по настоящее время -и.о.заместителя руководителя Территориальное управление Росимущества по Орловской области;
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью , членами
совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – сведения не
имеются.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 имеются.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций , 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 имеются.
3. Михалкевич Анжелика Рудольфовна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006- экономист ОАО «Череповецгаз»;
в настоящее время ведущий специалист отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО ОАО «Газпромрегионгаз».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью , членами
совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – сведения не
имеются.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 имеются.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций , 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 имеются.
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органу контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью.
Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз» от 25.05.2007 года по итогам работы за 2006 год
членам ревизионной комиссии ,избранным в состав ревкомиссии Общества на годовом общем собрании 26 мая 2006 года, в
мае месяце 2007 года произведена выплата вознаграждений членам ревкомиссии , не являющимися государственными служащими в следующем размере : члену ревкомиссии 10 тыс.руб. Общая сумма вознаграждения составила 10 тыс.руб.
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Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в связи с выполнением ими своих функций не производились. Соглашений относительно таких выплат
в текущем финансовом году не предусмотрено.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация, содержащаяся в п.5.7., в ежеквартальном отчете за 1У квартал не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента .
Обязательства или соглашения эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном капитале эмитента отсутствуют.
6.Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров эмитента: 406.
Номинальный держатель:
ООО КБ ''Газэнергопромбанк'';
ОАО КБ “РОСБАНК”.
-

ЗАО ИК "ТРОЙКА ДИАЛОГ"

6.2. Сведения об акционерах (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об их участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1).Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Орловская промышленная компания''
Сокращенное наименование: ОАО “Орловская промышленная компания'”
Место нахождения: Россия, г .Орел, Московское шоссе, 137.
Почтовый адрес: : 302025, Росси ,г. Орел, Московское шоссе, 137.
Доля в уставном капитале эмитента: 13,4 % (5097 обыкновенных именных акций эмитента),
2).Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“РЕГИОНГАЗФИНАНС” Д.У. Закрытый ПИФ акций “РЕГИОНАЛЬНЫЙ”
Сокращенное наименование: ООО “УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”
Место нахождения: Россия ,Московская обл., Ленинский р-н, п\о Коммунарка, пос. Газопровод , Деловой центр
Почтовый адрес: :142770, : Россия Московская обл., ,Ленинский р-н, п\о Коммунарка,
пос .Газопровод, Деловой центр.
Доля в уставном капитале эмитента: 16,0 % (6071 обыкновенная именная акций эмитента),
Указанная доля акций, принадлежащая ООО “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” Д.У. Закрытый ПИФ
“РЕГИОНАЛЬНЫЙ”, зарегистрирована в реестре акционеров под номинальным держателем:
Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК”
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой,д.11
Контактный телефон / факс (495)956-92-38/725-76-98, адрес электронной почты Mailbox@rosbank.ru/
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа,
выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-05729-000100 о 13.11.2001 без
ограничения срока деятельности, выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника)
эмитента:
1).Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное наименование: ФАУФИ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер, 9.
Почтовый адрес: :103685, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер, 9.
Доля в уставном капитале эмитента: 32,9 % (12488 обыкновенных именных акций эмитента).
2).Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ”.
Сокращенное наименование: ОАО ““ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ”.
Место нахождения: Россия, г. Санкт -Петербург, Конногвардейский б-р,17.
Почтовый адрес: :190000, Россия ,г. Санкт-Петербург, ул Константина Заслонова,7.
Доля в уставном капитале эмитента: 24,21 % (9187 обыкновенные именные акции эмитента)
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Указанная доля акций, принадлежащая открытому акционерному обществу “ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ” зарегистрировано в реестре акционеров под номинальным держателем.
Полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной ответственностью “Газэнергопромбанк”, сокращенное наименование ЗАО «Газэнергопромбанка».
Почтовый адрес: 142770, Россия Московская обл., ,Ленинский р-н, п\о Коммунарка,
пос .Газопровод.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
- вид собственности: федеральная собственность Российской Федерации
доля: 32,9%
держатель акций: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом ;
-вид собственности: муниципальная собственность
доля: 6,1%
держатель акций – соответствующие районные и городские по управлению муниципальным имуществом .
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
указанное право не предусмотрено.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента.
Сведения об ограничении на участие в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют.
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее, чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
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6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Орелоблгаз» 14 ноября 2008 года одобрены:
1.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ОАО «Газпромрегионгаз»
(Займодатель) и ОАО «Орелоблгаз» (Заёмщик) в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. под 12,1% годовых со
сроком погашения до 30 августа 2009 года.
2. сделка, в совершении которой имеется заинтересованность -договора залога недвижимого имущества (ипотеки),
заключенного в обеспечение договора займа.
Одобренные сделки совершены эмитентом в отчетном квартале.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности .
Информация, содержащаяся в п.6.7., в ежеквартальном отчете за 1У квартал не указывается.
У11.Бухгалтерская отчетность
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал годовая бухгалтерская отчетность эмитента не включается
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4.Сведения об учетной политике
Учетная политика ведется в соответствии с приказом от 30.12.2004 №02-200/4 и внесенными изменениями согласно
приказов от 29.12.06 №02-335; от26.09.05 №02-154.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с
ПБУ 6/01''Учет основных средств'', утвержденных Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н с последующими изменениями.
Общество проводит переоценку основных средств по решению Совета директоров.
Амортизация начисляется по всем объектам основных средств линейным способом в течение срока их полезного использования.
В качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому учету активы: по счету 10 ''Материалы'',
используемые в качестве сырья, материалов и т.д. при производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения
работ, оказания услуг, а также используемые для управленческих нужд в разрезе соответствующих субсчетов.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу учитываются, на счете 002 ''Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение'' в оценках, предусмотренных в договоре.
Основные средства , находящиеся по договорам аренды, лизинга, по договору безвозмездного пользования на счете 001.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции основных средств и
иного имущества, в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности начисления.
Учет расчетов с филиалами организации, выделенными на отдельные балансы ведутся с использованием счета 79
''Внутрихозяйственные расчеты''.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат Общества на их приобретение.
При этом фактическая себестоимость данных активов определяется в соответствии с приказом МФ РФ от 15.10.97г.№2.
Учет ''Финансовых вложений'' ведется в разрезе финансовых вложений и объектов , в которых осуществлены эти вложения.
Общепроизводственные расходы, относящиеся к нескольким видам производств, технологических процессов, работ, услуг
относятся на себестоимость каждого вида услуг пропорционально фонду заработной платы по видам деятельности.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Экспортом продаж эмитент не занимался в течение трех последних финансовых года, а также за отчетный период..
7.6. Сведения о стоимости имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Существенных изменений в составе имущества не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.
В отчетном периоде таких процессов не было.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах:
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала на 30.06.2008 года составляет 37949рублей., всего акций 37949 штук, акции обыкновенные
именные, доля обыкновенных акций в уставном капитале 100%, номинальная стоимость каждой акции 1 рубль
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного)капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала за последние 5 лет не изменялся.
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8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В обществе сформирован резервный фонд в размере 38 тыс. рублей, размер которого соответствует величине Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда не использовались.
Формирование иных фондов в обществе не предусмотрено.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по
окончании финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров,
Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров
годовой отчет Общества и другие документы.
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказным письмом или вручением сообщения под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до момента проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества , - не позднее 30 дней до даты его проведения. В эти же сроки Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в доступном для всех акционеров Общества
печатном издании.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством РФ относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением
необходимых процедур.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества , ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенный в
Уставе Общества .
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку
дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после
окончания срока, установленного . Уставом, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года;
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:
акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный Уставом, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года;
акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества, т.е. не
являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества

данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Закона, являются неполными;
предложения не соответствуют требованиям Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение
об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
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Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в
Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным Законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией
и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным Законом.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего
собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Предварительно ознакомиться с материалами , предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеры могут
по месту нахождения эмитента.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного
капитала либо не менее 5 процентами обыкновенных акций.
Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее 5 процентами обыкновенных акций
других коммерческих организаций.
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки в отчетном периоде эмитентом не совершались.
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
ОАО ''Орелоблгаз'' кредитные рейтинги не присваивались, в связи с этим информация по данному вопросу отсутствует.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
За период существования эмитента в форме акционерного общества состоялось два выпуска ценных бумаг – выпуск
обыкновенных именных акций эмитента.
Сведения о выпусках акций акционерного общества-эмитента.
Категория (тип), форма акций выпуска.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные, бездокументарные
Количество акций выпуска.
Количество фактически размещенных акций
1 –го выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 32810;
2-го выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска 5139.
Номинальная стоимость каждой акции каждого выпуска 1 (один) рубль.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).
Общий объем :
1-го выпуска акций по номинальной стоимости в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 32810
руб.;
2-го выпуска акций по номинальной стоимости в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 5139 руб.
Условия размещения.
Способ размещения акций.
Приобретение акций 1-го и 2-го выпусков акционерного общества при преобразовании в него государственного
предприятия в соответствии с планом приватизации
Дата начала размещения, дата окончания размещения.
В соответствии с планом приватизации
Данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках).
Указанные организации отсутствовали.
Информация о цене размещения акций.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Форма и порядок оплаты акций.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный
номер и дата государственной регистрации.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
1-го выпуска - Финансовое управление Администрации Орловской области;
2-го выпуска- ОРО ФКЦБ России .
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Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации 1-го выпуска: 26.11.1994 г.; Регистрационный номер:54-“1-п”-230
Дата регистрации 2-го выпуска : 02.08.1999г.; регистрационный номер : 1-02-40584-А.
На основании распоряжения ОРО ФКЦБ России от 03.07.2003 года № 903 принято решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 54-“1-п”-230 от 26.01.1994г. аннулирован, выпуску
присвоен государственный регистрационный номер
1-01-40584-А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40584-А. От 02.08.1999г. аннулирован, выпуску присвоен государственный регистрационный номер
1-01-40584-А.
Состояние акций выпуска.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Регистрирующий орган, в который представлен отчет об итогах выпуска.
Регистрация отчета об итогах выпуска акций зарегистрирован ОРО ФКЦБ 08.04.1999г., 02.08.1999г.
Категория всех акций эмитента- обыкновенные. Номинальная стоимость акции 1 рубль.
Количество акций в количестве 37949 штук находятся в обращении.
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с уставом и ФЗ ''Об акционерных
обществах''. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право получать долю чистой прибыли, подлежащую распределению между акционерами., получать в случае ликвидации Общества часть имущества пропорционально количеству принадлежащих акций ,получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами ,
требовать и получать копии протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов
управления Общества в порядке и на условиях , предусмотренных ФЗ и уставом Общества , передавать все или часть своих
прав, представляемых акций своему представителю на основании доверенности удостоверенной нотариально или лицом ведающим кадровой работой в ОАО «Орелоблгаз» или его филиалах., обращаться в суд с исками , осуществлять иные права
предусмотренные настоящим уставом ,законодательством ,а также решениями общего собрания акционеров принятыми в
соответствии с его компетенцией. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров .
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не осуществлялись.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Информация по данному вопросу отсутствует.
8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых обращаются.
Информация по данному вопросу отсутствует.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Информация по данному вопросу отсутствует.
8.4.Сведения о лице (лицах), представившем(представивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Информация по данному вопросу отсутствует.
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Информация по данному вопросу отсутствует, в связи с тем, что выпуск облигаций не осуществлялся.
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЗАО ''СР-ДРАГА''
Место нахождения :г. Москва
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул.Новочермушенская,71/32
Тел.: (495) 719-40-44 Факс: (495) 719-45-85
Адрес электронной почты: E-mail : info@ draga.ru.
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.01.2005
27

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Капитал эмитента не экспортируется и не импортируется. Выплата дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам не производится.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам.
1.Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

№№

1. Наименование
дохода по размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок
и
сроки уплаты налога

5. Особенности
порядка налогообложения для данной
категории
владельцев
ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица налоговые резиФизические лица, получающие доходы от источников, расденты РФ
положенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Дивиденды

Налог на доходы физических лиц

9%
30%
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода
со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета
третьих лиц в банках
Общая сумма налога определяется Устранение двойного налогообложения. Для освобождения
как произведение ставки налога и от налогообложения, получения налоговых вычетов или
разницы между суммой дивидендов, иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен
подлежащих распределению между представить в органы Министерства Российской Федерации
акционерами - резидентами, и сум- по налогам и сборам официальное подтверждение того, что
мой дивидендов, полученных самим он является резидентом государства, с которым Российская
налоговым агентом за отчетный пе- Федерация заключила действующий в течение соответстриод. В случае, если полученная вующего налогового периода (или его части) договор (соразница отрицательна, то обязан- глашение) об избежание двойного налогообложения. Такое
ность по уплате налога не возникает подтверждение может быть представлено как до уплаты
и возмещение из бюджета не произ- налога, так и в течение одного года после окончания того
водится. Сумма налога, подлежащая налогового периода, по результатам которого налогоплаудержанию из доходов налогопла- тельщик претендует на получение освобождения от налоготельщика-получателя дивидендов, обложения, налоговых вычетов или привилегий.
исчисляется исходя из общей суммы
налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица налоговые резиден- Физические лица, получающие доходы от источников,
ты РФ
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми рези28

1. Наименование
дохода по размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и
сроки уплаты налога
5. Особенности
порядка налогообложения для данной категории
владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

дентами РФ
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Налог на доходы физических лиц

13%
30%
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации,
и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При отсутствии документального Устранение двойного налогообложения. Для освобождеподтверждения расходов физическое ния от налогообложения, получения налоговых вычетов
лицо вправе воспользоваться имуще- или иных налоговых привилегий налогоплательщик долственным налоговым вычетом в сум- жен представить в органы Министерства Российской Феме, полученной от продажи ценных дерации по налогам и сборам официальное подтверждебумаг. В случае, если ценные бумаги ние того, что он является резидентом государства, с котонаходились в собственности менее рым Российская Федерация заключила действующий в
трех лет, имущественный вычет не течение соответствующего налогового периода (или его
может быть более 125 000 рублей. части) договор (соглашение) об избежание двойного наЕсли ценные бумаги находятся в до- логообложения. Такое подтверждение может быть предлевой либо общей совместной собст- ставлено как до уплаты налога, так и в течение одного
венности, соответствующий размер года после окончания того налогового периода, по резульимущественного вычета распределя- татам которого налогоплательщик претендует на получеется между совладельцами пропор- ние освобождения от налогообложения, налоговых вычеционально их доле либо по догово- тов или привилегий.
ренности между ними.
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые реИностранные юридические лица - (нерезиденты), полузиденты РФ
чающие доходы от источников, находящихся на территории
РФ
1. Наименование
Дивиденды
дохода по размещаемым ценным
бумагам
Налог на доходы
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечислясроки уплаты наются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
лога
дохода.
5. Особенности
Общая сумма налога с суммы диви- В случае, если российская организация - налоговый агент
порядка налогооб- дендов определяется как разница выплачивает дивиденды иностранной организации и (или)
ложения для данмежду суммой дивидендов, подле- физическому лицу, не являющемуся резидентом Российной категории
жащих распределению между ак- ской Федерации, налоговая база налогоплательщика - полувладельцев ценционерами - резидентами, и суммой чателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
ных бумаг
дивидендов, полученных самим на- как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется
логовым агентом за отчетный пери- ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта
од. В случае, если полученная раз- 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогоница отрицательна, то не возникает вого Кодекса РФ.
обязанности по уплате налога и не Устранение двойного налогообложения. Для освобождения
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производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов,
исчисляется исходя из общей суммы
налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

от налогообложения, получения налоговых вычетов или
иных налоговых привилегий налогоплательщик должен
представить в органы Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам 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. Такое
подтверждение может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица налоговые рези- Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою
денты РФ
деятельность через постоянное представительство в РФ и
получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование
Доходы от операций по реализации Доходы от реализации акций российских организаций, бодохода по размеценных бумаг
лее 50% активов которых состоит из недвижимого имущещаемым ценным
ства, находящегося на территории РФ
бумагам
2. Наименование
Налог на прибыль
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
24%
20%
4. Порядок и
Сумма налога по итогам налогового
Обязанность по определению суммы налога, удержанию
сроки уплаты напериода определяется налогоплаэтой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению
лога
тельщиком самостоятельно. Налог,
налога в бюджет возлагается на российскую организацию
подлежащий уплате по истечении
или иностранную организацию, осуществляющую деятельналогового периода уплачивается не ность в РФ через постоянное представительство, выплачипозднее 28 марта года, следующего
вающих указанный доход налогоплательщику.
за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со
дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам
которого производится исчисление
налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых
платежей засчитываются при уплате
квартальных авансовых платежей.
Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам
налогового периода.
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5. Особенности
порядка налогообложения для данной категории
владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и нормативные акты, регламентиру-ющие
порядок налогообложения указанных доходов

При представлении иностранной организацией налоговому
агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что
эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения,
в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ,
производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций
Размер объявленных
( начисленных) дивидендов по акциям
эмитента в расчете
на 1 акцию \в совокупности на все акции
Наименование органа
управления, принявшего решение о выплате дивидендов
Дата
проведения
общего собрания акционеров и номер
протокола

Срок , отведенный
для выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных акций
Отчетный период, за
который выплачиваются(
выплачивались) дивиденды
Общий размер дивидендов, выплаченных
по всем акциям одной
категории
Если решение о выплате дивидендов не
принималось,
указать причины

2004 год
Обыкновенные
акции

2005год
Обыкновенные
акции

2006год
Обыкновенные
акции

2007год
Обыкновенные
акции

2008 год
Обыкновенные
акции

8,63\327 499,87

7,50/284617,5

8,77/332812,73

72,66/2757500

Общее годовое
собрание акционеров

Общее годовое
собрание акционеров

Общее годовое
собрание акционеров

Общее годовое
собрание акционеров

21.05.2004
протокол №12

26.05.2005
протокол №13

26.05.2006
протокол №14

25.05.2007
протокол №15

До 01.11.2004

До 01.11.2005

До 01.11.2006

До 01.11.2007

До 01.11.2008

Денежные
средства

Денежные средства

Денежные средства

Денежные средства

Денежные средства

2003 год

2004 год

2005год

2006год

307 758,06 рублей

267 192,5 рублей-

327221,99
рублей

2757500

-

-

-

-

рублей

140,79/
5343000

Общее годовое собрание акционеров

30.05.2008
Протокол №16

2007 год

5 129 401.71 рублей

-

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.
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8.10. Иные сведения.
Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996г. (с изменениями и дополнениями) № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг”, и иными федеральными законами отсутствуют.
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