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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного
предприятия, и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была
предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- Курлыгин Павел Александрович, 1970 г.р., основное место работы, должности: генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»; место работы по совместительству: генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»;
- Шевякова Надежда Викторовна, 1975 г.р., основное место работы, должность: главный бухгалтер
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 эмитентом заключена сделка - договор займа, в
соответствии с которым Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере
415000000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на
пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную
Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.
Стороны сделки: АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Займодавец) и ООО «Газпром
межрегионгаз» (Заемщик). Предмет и прочие существенные условия сделки указаны в подпункте
8.1.5 пункта 8.1 настоящего отчета.
Данная сделка является для эмитента существенной сделкой, однако не может существенным
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. Факторы,
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возникновение которых, может повлечь вышеперечисленные изменения, по мнению эмитента,
отсутствуют.
Причины заключения эмитентом сделки: сделка заключена с целью извлечения прибыли. По сути
Займодавец (эмитент) получает проценты на остаток денежных средств на расчетном счете и при
этом в любое время имеет возможность использовать имеющиеся денежные средства. На сегодня
банки и иные кредитные организации не предоставляют эмитенту услугу по ежемесячному
начислению процентов на остаток денежных средств на расчетном счете. Депозитные договоры на
временно свободные денежные средства предполагают срок, несоблюдение которого влечет потерю
процентного дохода. Процесс заключения депозитного договора требует соблюдения корпоративных
и организационных процедур и носит длительный временной характер.
Предполагаемая выгода эмитента от сделки: получение дохода в форме постоянного начисления
процентов по процентной ставке - 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату
предоставления Транша.
Причины, по которым сделка не отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности: действующее
законодательство не предполагает отражение такого рода сделок в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента. Сделка отражена в Пояснениях П-2 к годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 каких-либо соглашений (сделок), не отраженных в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, эмитентом не заключалось.
Иные обязательства (соглашения эмитента, включая срочные сделки), не отраженные в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Общество
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Предварительная
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.
На основании решения Совета директоров от 27.12.2018г. (протокол заседания Совета
директоров Общества №12/18 от 27.12.2018г.), в целях обеспечения реализации системы управления
рисками АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» присоединилось к Политике управления
рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром
межрегионгаз», утвержденной Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» № 159 от 02.11.2018 (далее –
Политика). Политика определяет цели и задачи системы управления рисками, принципы ее
организации, основные процессы управления рисками, а также цели и задачи ключевых участников
процесса управления рисками.
Цели и задачи системы управления рисками:
- Обеспечение разумной уверенности в достижении целей и решении задач Обществ –
участников системы управления рисками, повышение устойчивости и эффективности деятельности
Обществ – участников системы управления рисками.
- Сокращение числа непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и
решение задач, а также более эффективное использование ресурсов Обществ – участников системы
управления рисками.
- Совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски и повышение
эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по управлению рисками
Обществ – участников системы управления рисками.
- Предоставление информации о рисках в ПАО «Газпром» и Обществам – участникам
системы управления рисками для принятия решений.
- Обеспечение сохранности активов Обществ – участников системы управления рисками, а
также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности.
- Повышение уровня корпоративного управления.

7

- Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Обществ – участников системы управления рисками в области управления рисками.
Основные процессы управления рисками:
- Формирование внутренней среды. Внутренняя среда определяет, каким образом риски
воспринимаются участниками системы управления рисками и как они реагируют на риски.
Внутренняя среда включает культуру управления с учетом рисков, соблюдение норм корпоративной
и деловой этики.
- Постановка целей. Общие цели ставятся на стратегическом уровне, на их основе
разрабатываются цели в отношении направлений деятельности Общества – участника системы
управления рисками, отчетности и соблюдения законодательных требований, устанавливается
допустимый уровень риска.
- Идентификация рисков. Риски выявляются, проводится их классификация и учет.
- Оценка рисков. Риски анализируют с учетом вероятности их наступления и последствий, а
оценивают с применением качественных и количественных методов.
- Реагирование на риск. С целью управления риском определяются способы реагирования:
уклонение (избежание) от риска; принятие; снижение (сокращение); перераспределение (передача)
риска. Реагирование также осуществляется путем совершенствования внутренней среды и
интеграции управления рисками в процессы управления деятельностью.
- Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками. Мероприятия по
управлению рисками разрабатываются с целью обеспечения разумной уверенности в том, что
уровень остаточного риска не превышает допустимый уровень риска.
- Мониторинг рисков и выполнения мероприятий по управлению рисками. Мониторинг
осуществляется путем оценки уровня рисков, а также проверки выполнения мероприятий по
управлению рисками и оценке уровня остаточных рисков.
- Оценка эффективности системы управления рисками. Оценка осуществляется путем
проведения внутренних и внешних оценок и самооценок, охватывая все этапы процесса управления
рисками.
- Отчетность, обмен информацией. Подготовка отчетности и обмен информацией
осуществляются в такой форме и в такие сроки, которые позволяют выявлять риски, разрабатывать и
выполнять мероприятия по управлению рисками.
2.4.1. Отраслевые риски
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Действующее законодательство России
построено на принципе высокой степени государственного регулирования газовой отрасли.
Деятельность эмитента по транспортировке газа по трубопроводам в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О естественных монополиях» регламентируется как деятельность
естественных монополий. Регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям осуществляется ФАС России.
Отсутствие единства в решениях федеральных, региональных и местных органов власти по вопросам
газоснабжения может негативно повлиять на условия деятельности Общества. В целях дальнейшего
сохранения и развития сложившихся в ходе сотрудничества хозяйственных связей между
организациями, расположенными на территории Республики Коми, ПАО «Газпром» и
предприятиями газовой промышленности, в т.ч. АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», между
Правительством Республики Коми и ОАО «Газпром» 29.03.2011г. подписано Соглашение о
сотрудничестве, в котором предусмотрено взаимодействие ПАО «Газпром» и Правительства
Республики Коми по следующим основным направлениям:
строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», «Ухта –
Торжок»;
геологическое изучение участков недр, разведка и добыча углеводородного сырья;
строительство объектов газоснабжения Сыктывкарского промузла;
газификация городов, поселков и сельских населенных пунктов;
обеспечение стабильных поставок газа для населения и организаций, финансируемых из
бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований;
развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
развитие системы газоснабжения промышленных потребителей и населения Республики
Коми за счет альтернативных сетевому природному газу энергоносителей: компримированного
природного газа, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа;
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разработка и внедрение газосберегающих технологий;
обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на
коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров
качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных,
газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций.
Руководствуясь указанным Соглашением и обоюдным желанием продолжения взаимовыгодного
сотрудничества на долгосрочной основе, 02 июня 2017г. между Правительством Республики Коми и
ПАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов, в том числе
проекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)», в котором
предусмотрено взаимодействие ПАО «Газпром» и Правительства Республики Коми по следующим
основным направлениям:
Организация взаимодействия в области развития системы магистральных газопроводов в
рамках реализации проектов ПАО «Газпром» на территории Республики Коми, в том числе проекта
«Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)», производственной и
социальной инфраструктуры, а также в других областях, представляющих взаимный интерес;
Разработка с привлечением АО «Газпром промгаз» программы перевода муниципального
автотранспорта, сельскохозяйственной техники на компримированный природный газ;
Реализация совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО «Газпром трансгаз
Ухта» программы по расширению использования компримированного природного газа в качестве
моторного топлива.
Утверждена со стороны Главы Республики Коми и АО «Газпром» «Программа развития
газоснабжения и газификации Республики Коми на период с 2016 по 2020 годы».
Эмитенту не известны предпосылки к возможному ухудшению ситуации в газовой отрасли, которые
могут повлиять на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Резкого роста цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке не ожидается, поэтому риск влияния данного фактора на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимален.
Изменение цен на услуги эмитента происходит ежегодно, не превышает роста инфляции, поэтому не
повлечет за собой оттока потребителей.
Транспортировка природного газа предполагает наличие некоторого уровня риска технических
аварий и утечек газа. Негативное воздействие этих факторов минимально, так как обеспечена
высокая степень надежности оборудования Общества. Также к негативным факторам относится
несвоевременное осуществление платежей потребителями природного газа.
2.4.2. Страновые и региональные риски
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. В связи со спецификой
деятельности Общества, страновые риски минимальны, однако неблагоприятные экономические
условия могут повлечь замедление темпов роста спроса на энергоносители и привести к удорожанию
заемного капитала.
Основные итоги социально-экономического положения Республики Коми за последние годы
свидетельствуют о незначительном росте промышленного производства, уменьшении выпуска
сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал, дальнейшей монополизацией
экспортоориентированных отраслей. На снижение макроэкономических показателей оказали влияние
такие факторы как дефицит инвестиционных ресурсов, рост издержек производства в следствие
произошедшего увеличения цен и тарифов в отраслях естественных монополий, сокращение
экспорта, что обусловило ухудшение финансового положения предприятий и организаций.
Оставалась неудовлетворительной и расчетная дисциплина, состояние которой характеризовалось
ростом кредиторской и дебиторской задолженности.
В случае военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или забастовки в стране
либо в регионе, возможен риск приостановки транспортировки газа, что повлечет за собой убытки
эмитента.
Риски, связанные с географическими особенностями Республики Коми и России в целом,
минимальны, так как обеспечена высокая степень надежности оборудования Общества,
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обеспечивающая защиту при возможных стихийных бедствиях либо нарушении транспортной
доступности.
2.4.3. Финансовые риски
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Выручка эмитента в полном
объеме формируется за счет поставки продукции, выполнения работ и оказания услуг на внутренний
рынок. Эмитент не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. Поэтому
деятельность эмитента слабо подвержена влиянию резких колебаний валютных курсов, риски,
связанные с незначительными колебаниями курса иностранных валют, не являются факторами
прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности и оцениваются эмитентом
как незначительные. В связи с отсутствием договоров кредитования деятельность эмитента не
подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Операции хеджирования эмитент
не осуществляет.
В связи с тем, что активы и обязательства эмитента выражены в национальной валюте,
финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности не зависят от изменений валютного курса (валютные риски).
В случае возникновения отрицательного влияния валютного курса и процентных ставок на
деятельность эмитента будут определены и предприняты действия, направленные на снижение
неблагоприятных последствий влияния данных рисков.
Инфляция, характеризующаяся изменением цен на товары, работы, услуги, может сказаться
на выплатах по ценным бумагам при отклонении фактических значений инфляции от значений,
принятых в сценарных условиях при формировании бюджета доходов и расходов эмитента.
Опережающий темп роста инфляции может привести к увеличению расходов эмитента и,
соответственно, снижению прибыли. В целях уменьшения влияния указанного риска эмитента на
постоянной основе осуществляет контроль и факторный анализ соответствия фактических расходов
запланированным, проводит работу по повышению эффективности и оптимизации расходов при
фактических отклонениях в разрезе статей затрат.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- дебиторская и кредиторская задолженности – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
Неплатежеспособность потребителей по оплате оказанных услуг и выполненных работ
эмитентом может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности и ликвидности
эмитента. В связи с этим эмитент на постоянной основе проводит анализ состояния дебиторской
задолженности, оперативно реагирует на нарушения потребителями сроков оплаты по договорам,
проводит претензионно-исковую работу, направленную на взыскание дебиторской задолженности и
формирование положительной судебной практики.
Для уменьшения влияния риска потери платежеспособности контрагентов на финансовый
результат работы эмитент своевременно формирует резерв по сомнительным долгам.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных
отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности, увеличению
договорных сроков перечисления денежных средств за выполненные работы, услуги, минимизации
авансовых платежей поставщикам товаров и услуг. Для снижения влияния последствий данного
риска проводится контроль исполнения существенных условий договоров, верификация
поступающих товарно-материальных ценностей, уменьшается доля закупок на условиях предоплаты.
Эмитент и дальнейшем будет исполнять мероприятия, направленные на уменьшение
вероятности реализации финансовых рисков, а также снижение степени влияния последствий их
реализации.
2.4.4. Правовые риски
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Под правовым риском понимается
характеристика ситуации, которая имеет неопределенность исхода при возможных неблагоприятных
последствиях. Риск предполагает невозможность получения достоверных сведений о благоприятном
исходе в сложившихся обстоятельствах, а его возникновение связано с невозможностью предугадать
ожидаемый результат.

10

В первую очередь при осуществлении хозяйственной деятельности на территории Российской
Федерации Общество обязано учитывать наличие правовых рисков, связанных с применением, а
также с внесением изменений и дополнений в действующее законодательство в области основного
направления своей деятельности – обеспечения бесперебойной и безопасной транспортировки газа.
Соответственно подразделения Общества обеспечивают соблюдение законодательства в области
промышленной безопасности, капитального строительства, лесного и земельного законодательства,
технического обслуживания и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, требований
безопасной эксплуатации газового оборудования.
Помимо указанного к числу существенных рисков, которые могут негативно отразиться на
деятельности Общества, можно отнести внесение изменений и дополнений в нормативные правовые
акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов
налогов. Принимая во внимание тот факт, что Общество является одним из крупнейших
налогоплательщиков, указанные изменения могут привести к увеличению налоговых платежей, и, как
следствие, снижению чистой прибыли Общества. При этом необходимо отметить, что Общество
своевременно реагирует на данные изменения с целью их полного и неукоснительного выполнения, а
также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, что тем не менее, не устраняет
возможный риск расхождения во мнениях с соответствующими органами по вопросам, допускающим
неоднозначную интерпретацию правовых норм.
Существенными также являются правовые риски, связанные с применением законодательства о
защите конкуренции, которые возникают на фоне недоработки отдельных положений
законодательных актов, обязательных к исполнению газораспределительной организацией, частого
изменения и сложности их применения. Неоднозначные формулировки положений законодательства
могут привести к различному толкованию норм права участниками взаимоотношений и
контролирующими органами. За период 2017 года дополнительные правовые риски в деятельности
Общества возникли на фоне внесенных изменений (дополнений) в одни из определяющих отдельные
направления деятельности Общества нормативные правовые акты. Изменения (дополнения) в
Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» не исключили проблемы четкого понимания правового регулирования в области
технологических
подключений
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения/газопотребления из-за отсутствия в вышеуказанном нормативном правовом акте
положений о регулировании ряда вопросов, возникающих в практической деятельности. Внесение
изменений (дополнений) в Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» также не исключает ряд неопределенностей и недоработок при его
применении, в связи с чем, возникают вопросы в области аварийно-диспетчерского обеспечения, в
том числе, в части заключения соглашений об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключения и исполнения
договоров на техническое обслуживание, ценообразования.
Помимо вышеуказанного в работе Общества в целях исключения рисков привлечения к
административной ответственности и как следствие – исключения рисков негативных финансовых
последствий, обязателен ежедневный контроль за соблюдением требований законодательства в
части закупок, осуществляемых Обществом, раскрытия информации Обществом в качестве
газораспределительной организации, в качестве субъекта, занимающего доминирующее положение, а
также в качестве акционерного общества.
Учитывая, что Общество оказывает работы/выполняет услуги, предназначенные для бытовых
потребителей, отдельным направлением контроля является контроль качества и своевременности
выполняемых работ/оказываемых услуг, работы с обращениями и жалобами в целях соответствия
деятельности Общества требованиям законодательства в области защиты прав потребителей.
Производственные процессы Общества должны оперативно реагировать и перестраиваться в случае
внесения изменений на законодательном уровне. Это может быть связано также и с необходимостью
разработки или корректировки применяемых форм документов, изменениями в сфере строительства
и землепользования и иными факторами, например принятием органами местной исполнительной
власти нормативно-правовых актов, влияющих на процесс и стоимость строительства Обществом
объектов капитального строительства на территории соответствующих муниципальных образований
Республики Коми.
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В целях минимизации правовых рисков в Обществе проводится работа по анализу принимаемых
законодательных актов на всех уровнях, отслеживанию изменений в действующие нормативные акты
и практику их применения, по оценке и прогнозу степени возможного влияния таких изменений на
деятельность Общества.
Поскольку эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с
деятельностью на внешнем рынке, по мнению эмитента, отсутствуют. Не имеется также рисков,
связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин,
требований по лицензированию основной деятельности эмитента, и судебной практики по вопросам,
лицензирования.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Риск возникновения у эмитента убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом, сведен к минимуму ввиду
специфики деятельности эмитента.
2.4.6. Стратегический риск
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Риск возникновения у эмитента убытков
в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) сведены к минимуму, т.к. эмитентом
разработана и утверждена Стратегия развития АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на
долгосрочную (до 2020 года) перспективу. В целях исполнения Стратегии эмитентом ежегодно
утверждается план мероприятий по исполнению Стратегии. Учитывая то, что утвержденные планы
мероприятий по исполнению Стратегии исполняются эмитентом в полном объеме, риск неучета или
недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента,
неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений
деятельности, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента, отсутствует.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Риски, связанные с деятельностью
эмитента минимальны. Эмитент не является участником судебных процессов, которые могут
существенно повлиять на его финансово-экономическое состояние. Эмитенту предъявлен иск
акционером Компанией ВЕЛНС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (VELNS ENTERPRISES LIMITED) об
обязании эмитента выкупить 32381 обыкновенную именную бездокументарную акцию
Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар». Размер исковых требований
составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, однако удовлетворение иска может повлиять на
финансово-хозяйственное положение эмитента, а именно приведет к уменьшению размера
оборотных средств и необходимости привлечения заемных средств.
Эмитент намерен продлевать в дальнейшем действие лицензий на осуществление лицензируемых
видов деятельности и на сегодня отсутствуют факторы, которые могли бы помешать эмитенту
продлить лицензии; эмитент не имеет серьезных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента; в настоящее время эмитенту не известны факторы, которые могли бы
повлечь за собою возможность потери потребителей эмитента, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (дата введения

12

25.06.2015).
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (дата введения 25.06.2015).
Дата и основание изменения: 25.06.2015, Устав Акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (протокол 1/2015 от 16.06.2015).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество по эксплуатации газового
хозяйства «Комигаз».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Комигаз».
Дата и основание изменения: 16.07.1993, Устав Акционерного Общества открытого типа «Комигаз»,
утвержден Комитетом по имуществу Республики Коми 16.07.1993.
Полное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - Открытое акционерное общество "Комигаз" (дата введения 31.05.1996);
- на английском языке – Joint Stock Company «KOMIGAZ» (дата введения 31.05.1996).
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - ОАО “Комигаз” (дата введения 31.05.1996);
- на английском языке - JSC «KOMIGAZ» (дата введения 19.06.2007).
Дата и основание изменения: 31.05.1996, Устав Открытого акционерного общества «Комигаз» (новая
редакция), утвержден общим собранием акционеров АО «Комигаз» (протокол №1 от 31.05.1996).
Полное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар" (дата
введения 03.07.2012);
- на английском языке – Joint Stock «Gazprom gaz distribution Syktyvkar» (дата введения 03.07.2012).
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - ОАО “ Газпром газораспределение Сыктывкар” (дата введения 03.07.2012);
- на английском языке - JSC «Gazprom gaz distribution Syktyvkar» (дата введения 03.07.2012).
Дата и основание изменения: 25.06.2012, Устав Открытого акционерного общества «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров ОАО
«Комигаз» (протокол 1/2012 от 25.06.2012).
Полное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (дата
введения 03.07.2012);
- на английском языке – Open joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Syktyvkar» (дата
введения 14.06.2013).
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (дата введения 03.07.2012);
- на английском языке - OJSC «Gazprom gazoraspredelenie Syktyvkar» (дата введения 14.06.2013).
Дата и основание изменения: 14.06.2013, Устав Открытого акционерного общества «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров ОАО
«Газпром газораспределение Сыктывкар» (протокол 1/2013 от 14.06.2013).
Полное и сокращенное наименование эмитента на английском языке исключено. Дата и основание
изменения: 10.06.2014, Устав Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (протокол 1/2014 от 10.06.2014).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 7/1297 параграф 25
Дата государственной регистрации: 22.07.1993.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г. Сыктывкара (Республика Коми).
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1021100517822
Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Сыктывкару.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар;
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ: 167983 Российская Федерация, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33;
Телефон/факс: 8(8212) 245730, 8(8212) 201320.
Сайт эмитента: www.грп-сыктывкар.рф
Адрес электронной почты: post@komigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/1101300468/
Место нахождения специалиста эмитента по работе с акционерами: 167983 Россия, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан 33;
Телефон/факс: (8212) 24-45-94/(8212) 20-13-20
Адрес электронной почты: post@komigaz.ru, MedovikovaIN@komigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет cпециального подразделения по работе с акционерами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1101300468
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:
35.22 – Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.
31.10.2018 из ЕГРЮЛ исключены сведения об основном коде основного вида экономической
деятельности эмитента 70.22 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Вид деятельности, имеющий для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, и на
осуществление которого эмитентом получена лицензия:
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Лицензия № ВХ-25-000895, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, дата выдачи: 22.12.2014; дата окончания действия: бессрочно.
Вид деятельности, имеющий для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, и на
осуществление которого эмитентом получена лицензия:
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Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные
источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгенографии промышленных изделий.
Лицензия № 11.РЦ.09.002.Л.000022.04.07, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, дата выдачи: 26.04.2007; дата
окончания действия: бессрочно.
Вид деятельности, имеющий для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, и на
осуществление которого эмитентом получен допуск:
Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Наименование саморегулируемой организации, членом которой является эмитент:
Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование», свидетельство
№ ГСП-05-058, дата выдачи: 20.07.2015; срок действия не ограничен.
Вид деятельности, имеющий для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, и на
осуществление которого эмитентом получен допуск:
Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Наименование саморегулируемой организации, членом которой является эмитент:
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей Республики Коми»,
свидетельство № С-086-11-0465-11-220617, дата выдачи: 22.06.2017; срок действия не ограничен.
Вид деятельности, на осуществление которого эмитентом получен допуск:
Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок
напряжением до 1000 В
Свидетельство № 33, выдано Печорским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, дата выдачи: 24.09.2018; дата окончания действия:
24.09.2021.
Вид деятельности, на осуществление которого эмитентом получен допуск:
Аттестация комплексной лаборатории по качеству, диагностике и электрохимической защите
подземных газопроводов
Свидетельство об аттестации № 39А060120, выдано Независимым органом по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля, дата выдачи: 16.01.2018; дата окончания действия:
16.01.2021.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с абзацем 1 раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, информация не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет. Факторы и условия, оказывающие
влияние на деятельность эмитента по состоянию на 31.12.2018 не изменились.
4.8. Конкуренты эмитента
На конец отчетного квартала в составе информации изменений нет.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменений нет.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров эмитента
В данном разделе применено следующее сокращение: «наст. время» (настоящее время).
ФИО, год
рождения,
сведения об
образовании

Должности, занимаемые за
последние 5 лет, в т. ч. по
совместительству

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента/
доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента/
кол-во акций,
которые могут
быть приобретены
лицом в рез-те
осуществления
прав по
принадлежащим
ему опционам
эмитента/ доля
участия лица в
уставном капитале
дочерних и
зависимых
обществ эмитента

Сведения о родственных связях с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента; о привлечении к
административной либо уголовной ответственности, о
занятии должностей в органах управления
организаций в период процедуры банкротства
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Власенко
Вероника
Владимировна,
1973 г.р.,
образование
высшее,
осуществляет
функции
Председателя
Совета директоров
в его отсутствие
(решение Совета
директоров от
11.07.2018,
протокол №1/18 от
11.07.2018)

01.2013 – 06.2014 - начальник
планово-экономического
управления ОАО «Газпром
газораспределение»;
07.2014 – 12.2018 – заместитель
начальника Управления
бюджетирования и
ценообразования ООО «Газпром
межрегионгаз»; с 12.2018 по
настоящее время - заместитель
начальника Управления
бюджетирования ООО «Газпром
межрегионгаз».
Член Совета директоров АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 25.06.2012 по14.06.2013гг., с
14.06.2013 по 10.06.2014гг., с
16.06.2015 по 16.06.2016гг.,
16.06.2016 по 16.06.2017гг.(с
29.09.2016 по 16.06.2017гг.–
Председатель Совета директоров);
с 16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Совета директоров:
04.2012 – 04.2013 - член Совета
директоров ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск»;
06.2012 – 06.2013 - член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО
«Липецкоблгаз», ОАО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород», ОАО «Ростовгоргаз»,
ОАО «Первоуральскгаз»,
ОАО «Тюменьмежрайгаз»,
ОАО «Газовая компания Югра»;
ОАО «Хабаровсккрайгаз»;
04.2013 – 04.2014 – член Совета
директоров ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск»;
06.2013 – 06.2014 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Газпром
газораспределение Иваново», ОАО
«Газпром газораспределение
Липецк», ОАО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород», ОАО «Газпром
газораспределение Орел», ОАО
«Ростовгоргаз», ОАО
«Первоуральскгаз», ЗАО
«Тулагоргаз», РОАО «Удмуртгаз»,
ОАО «Хабаровсккрайгаз»;
10.2014 - 06.2015 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Газпром
газораспределение Рязанская
область», ОАО «Газпром
газораспределение Тверь»;
04.2015 – 04.2016 – член Совета
директоров ООО "Газпром
газораспределение Йошкар-Ола";
06.2015 – 06.2016 – член Совета
директоров следующих
организаций: АО «Газпром
газораспределение Волгоград»,
АО «Газпром газораспределение
Киров», АО «Газпром
газораспределение Кострома»,
ОАО «Газпром газораспределение
Курск», АО «Гатчинагаз», ОАО
«Газпром газораспределение
Липецк», АО «Газпром
газораспределение Саранск», ОАО
«Газпром газораспределение
Пенза», ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов», ОАО

17

«Газпром газораспределение
Тверь», АО «Газпром
газораспределение Север»,
АО «Газпром газораспределение
Ижевск», АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток», ОАО «Газпром
газораспределение Ярославль»;
04.2016 - 04.2017 – член Совета
директоров следующих
организаций: ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»,
ООО «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола»;
06.2016 - 06.2017 – член Совета
директоров следующих
организаций:
АО «Волгоградгоргаз»,
АО «Газпром газораспределение
Киров», АО «Газпром
газораспределение Курган»,
АО «Кургангоргаз», АО «Газпром
газораспределение Курск»,
АО «Газпром газораспределение
Саранск», АО «Газпром
газораспределение Орел»,
ОАО «Газпром газораспределение
Пенза», АО «Строительное
управление Север», АО «Газпром
газораспределение Север»;
с 16.06.2017 по 15.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Волгоградгоргаз»;
с 30.06.2017 по 06.2018 - член
Совета директоров ЗАО
«ГазЛизингТэк».
Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 26.04.2017 по 28.04.2018, с
28.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»;
с 28.04.2017 по 27.04.2018, с
27.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»;
с 08.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Саранск»;
с 09.06.2017 по 21.06.2018, с
21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Орел»;
с 14.06.2017 по 22.06.2018, с
22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курск»;
с 20.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Метан»;
с 20.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Пенза»;
с 21.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Киров»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Торговосервисный центр Север»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
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20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Север»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курган»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кургангоргаз»;
с 27.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Строительное управление Север»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж».
Пискурева Юлия
Олеговна,
1970 г.р.,
образование
высшее,
председатель
Совета директоров
(решение Совета
директоров от
11.07.2018,
протокол №1/18 от
11.07.2018)

01.2013 – 11.2015 - заместитель
начальника Юридического
управления – начальник
корпоративно-правового отдела
ООО «Газпром межрегионгаз»
(основное);
02.2017 – 11.2017 – Корпоративный
юрист АО «МСП Лизинг»
(основное);
11.2017 по наст. время –
Заместитель начальника
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз»
(основное);
03.2018 по наст. время –
Специалист по имуществу и
корпоративной работе ООО
«Газпром инвест РГК» (по
совместительству).

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 27.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»;
с 27.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Москва»;
с 27.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО
«ПетербургГаз»;
с 28.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО
«ГазРегинЛизинг»;
с 28.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»;
с 25.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Юггазсервис»;
с 29.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Архангельскоблгаз»;
с 31.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Челябинскоблгаз»;
с 05.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-наДону»;
с 14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»;

19

с 14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Саратовская
область»;
с 15.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Волгоградгоргаз»;
с 15.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (с
11.07.2018 по наст. время –
председатель Совета директоров);
с 18.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Оренбург»;
с 19.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ПАО «Газпром
газораспределение Нижний
Новгород»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ижевск»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Пенза»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Смоленск»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тверь»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Белгород»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Майкоп»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Орел»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тула»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ярославль»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Брянск»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Калуга»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Кострома»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курск»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ЗАО
«Пермгазтехнология»;
с 25.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
межрегионгаз Казань»;
с 25.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ПАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
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с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Киров»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Пермь»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Обнинск»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Регионгазхолдинг»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Сибирьгазсервис»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Томскоблгаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Владимир»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кемеровогоргаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курган»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Курганоблгаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Рязанская
область»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Саранск»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Сочигоргаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Шадринскмежрайгаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Псков»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тамбов»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Череповецгаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Вологдагаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Копейскмежрайгаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Челябинскгазсервис»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Челябинск»;
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с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Газраспредсеть»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Иваново»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Коркиномежрайгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Омскоблгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Чебаркульмежрайгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Челябинскгоргаз».
Селезнев Дмитрий
Геннадьевич,
1973 г.р.,
образование
высшее

01.2013 – 07.2014 - заместитель
начальника Управления по работе с
имуществом ОАО «Газпром
газораспределение»;
07.2014 - настоящее время заместитель начальника отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
"Газпром межрегионгаз";
01.2013 - настоящее время –
генеральный директор ООО
«Инвест», ОГРН 1107847049969,
(по совместительству);
01.2013 - настоящее время –
генеральный директор ООО
«ГазИнвест-1», ОГРН
1117847487889, (по
совместительству);
01.2013 - настоящее время –
генеральный директор ООО
«ГазИнвест-4», ОГРН
1117847487911, (по
совместительству);
10.10.2014 - настоящее время –
генеральный директор АО
«Петербург-Инвест» (прежнее
наименование – ОАО «ПетербургИнвест»), ОГРН 1097847108952,
(по совместительству);
21.09.2016 - настоящее время –
генеральный директор АО
«Газраспредсеть», ОГРН
1067746740258, (по
совместительству);
27.09.2016 - настоящее время –
генеральный директор ООО
«Регионгазинвест», ОГРН
1055011300772, (по
совместительству).

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Совета директоров АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 25.06.2012 по14.06.2013гг., с
14.06.2013 по 10.06.2014гг., с
10.06.2014 по 16.06.2015гг., с
16.06.2015 по 16.06.2016гг.,
16.06.2016 по 16.06.2017гг., с
16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
Член Совета директоров:
06.2012 - 06.2013 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Адыггаз»,
ОАО «Кургангоргаз», ОАО
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«Шадринскмежрайгаз», ОАО
«Мордовгаз», ОАО «Метан», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Рязаньгоргаз», ОАО «Саратовгаз»,
ОАО «Уральские газовые сети»,
ОАО «Челябинскгоргаз»;
06.2013 – 06.2014 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Адыггаз»,
ОАО «Костромаоблгаз», ОАО
«Кургангоргаз», ОАО
«Шадринскмежрайгаз», ОАО
«Московский
газоперерабатывающий завод»,
ОАО «МОРДОВГАЗ», ОАО
«Омскоблгаз», ОАО «Метан», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Ростовоблгаз», ОАО
«Рязаньгоргаз», ОАО «Саратовгаз»,
ОАО «Сверловскоблгаз», ОАО
«Сибирьгазсервис», ОАО
«Тверьоблгаз», ОАО «Газовая
компания Югра», ОАО
«Челябинскгоргаз»;
06.2014 – 06.2015 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Адыггаз»,
ОАО «Костромаоблгаз», ОАО
«Кургангоргаз», ОАО
«Шадринскмежрайгаз», ОАО
«Московский
газоперерабатывающий завод»,
ОАО «МОРДОВГАЗ», ОАО
«Омскоблгаз», ОАО «Метан», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Ростовоблгаз», ОАО
«Рязаньгоргаз», ОАО «Саратовгаз»,
ОАО «Сверловскоблгаз», ОАО
«Сибирьгазсервис», ОАО
«Тверьоблгаз», ОАО «Газовая
компания Югра», ОАО
«Челябинскгоргаз»;
06.2015 – 06.2016 – член Совета
директоров следующих
организаций: АО «Газпром
газораспределение Барнаул», ОАО
«Амургаз», АО «Газпром
газораспределение Волгоград», АО
«Вологдагаз», АО «Газпром
газораспределение Вологда», АО
«Череповецгаз», ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж», АО
«Биробиджаноблгаз», АО
«Иркутскоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Обнинск», АО
«Карелгаз», АО «Кемеровогоргаз»,
ОАО «Кузбассгазификация», АО
«Газпром газораспределение
Киров», АО «Газпром
газораспределение Кострома», АО
«Газпром газораспределение
Краснодар», АО «Кургангоргаз»,
ОАО «Курганоблгаз», АО
«Шадринскмежрайгаз», АО
«Газпром газораспределение
Ленинградская область», АО
«Газпром газораспределение
Липецк», ОАО «Мурманоблгаз»,
АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород», АО
«Сибирьгазсервис», АО
«Омскоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Орел», АО
«Метан», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Приморгаз», АО «Газпром
газораспределение Псков», ОАО
«Горно-Алтайгаз», АО «Газпром
газораспределение Саратовская
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область», ОАО «Сахалиноблгаз»,
ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург», АО «Газпром
газораспределение Тверь», АО
«Томскоблгаз», АО
«Тюменоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток», АО «Копейскмежрайгаз»,
АО «Коркиномежрайгаз», ОАО
«Магнитогорскмежрайгаз», АО
«Чебаркульмежрайгаз», АО
«Челябинскгазсервис», ОАО
«Челябинскоблгаз», ОАО
«Челябинскгоргаз», АО «Газпром
газораспределение Челябинск»,
ОАО «Рыбинскгазсервис»;
04.2016 – 04.2017 - член Совета
директоров следующих
организаций: ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»,
ООО «Сахалинмежрайгаз»;
06.2016 – 06.2017 – член Совета
директоров следующих
организаций: АО «Газпром
газораспределение Барнаул», ОАО
«Амургаз», ОАО
«Архангельскоблгаз», АО
«Вологдагаз», АО
«Биробиджаноблгаз», АО
«Иркутскоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Обнинск», АО
«Газпром газораспределение
Петрозаводск», АО «Карелгаз», АО
«Кемеровогоргаз», ОАО
«Кузбассгазификация, АО
«Газпром газораспределение
Кострома», ОАО «Курганоблгаз»,
АО «Шадринскмежрайгаз», АО
«Газпром газораспределение
Ленинградская область», ОАО
«Мурманоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород», АО «Сибирьгазсервис»,
АО «Омскоблгаз», АО «Метан»,
ОАО «Приморгаз», АО «Газпром
газораспределение Псков», АО
«Рязаньгоргаз», ОАО
«Сахалиноблгаз», ОАО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»,
АО «Газпром газораспределение
Тверь», АО «Томскоблгаз», АО
«Тюменоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток», АО «Газовая компания
Югра», ОАО «Юграгаз», ОАО
«Белоярскгаз», АО
«Копейскмежрайгаз», АО
«Коркиномежрайгаз», ОАО
«Магнитогорскмежрайгаз», АО
«Чебаркульмежрайгаз», АО
«Челябинскгазсервис», ОАО
«Челябинскоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Челябинск»,
ОАО «Чеченгаз»;
с 26.04.2017 по 28.04.2018 – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»;
с 26.05.2017 по 31.05.2018 – член
Совета директоров ОАО
«Амургаз»;
с 21.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Брянск»;
с 22.06.2017 по 28.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Вологдагаз»;
с 23.06.2017 по 26.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Регионгазхолдинг» (прежнее
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наименование - ОАО
«Регионгазхолдинг»);
с 29.06.2017 по 28.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Челябинскгазсервис»;
с 29.06.2017 по 28.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Копейскмежрайгаз»;
с 30.06.2017 по 29.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Чебаркульмежрайгаз»;
с 30.06.2017 по 29.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Коркиномежрайгаз».
Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 30.05.2017 по 31.05.2018, с
31.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Челябинскоблгаз»;
с 05.06.2017 по 16.05.2018, с
16.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Магнитогорскмежрайгаз»;
с 06.06.2017 по 07.06.2018, с
07.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Приморский газ»;
с 08.06.2017 по 07.06.2018, с
07.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Читаоблгаз»;
с 09.06.2017 по 08.06.2018, с
08.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Алтайкрайгазсервис»;
с 13.06.2017 по 14.06.2018, с
14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»;
с 14.06.2017 по 22.06.2018, с
22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курск»;
с 15.06.2017 по 20.06.018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область»;
с 16.06.2017 по 19.06.2018, с
19.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Сахалиноблгаз»;
с 19.06.2017 по 29.06.2018, с
29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Омскоблгаз»;
с 20.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Метан»;
с 22.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Череповецгаз»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газовая
компания Югра»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Юграгаз»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
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20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Белоярскгаз»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Курганоблгаз»;
с 27.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Тюменоблгаз»;
с 27.06.2017 по 21.06.2018, с
21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Мурманоблгаз» (прежнее
наименование - ОАО
«МУРМАНОБЛГАЗ»);
с 27.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кургангоргаз»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Шадринскмежрайгаз»;
с 28.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Томскоблгаз»;
с 28.06.2017 по 22.06.2018, с
22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Рыбинскгазсервис»;
с 28.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Сибирьгазсервис» (прежнее
наименование – ОАО
«Сибирьгазсервис»);
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Псков»;
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»;
с 29.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время - член
Совета директоров АО
«Ивановогоргаз»;
с 29.06.2017 по 23.07.2018, с
23.07.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Барнаул»
(создано путем реорганизации в
форме преобразования АО
«Газпром газораспределение
Барнаул»);
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Рязанская
область»;
с 28.06.2018 – наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Вологда»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО

26

«Челябинскгоргаз».
Жаркая Мария
Александровна,
1987 г.р.,
образование
высшее

01.2013 – 07.2014 – главный
специалист группы по работе с ГРО
Дальневосточного и Сибирского
федеральных округов отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по корпоративной
политике ОАО "Газпром
газораспределение" (основное);
07.2014 – 04.2015 – главный
специалист отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз»
(основное);
04.2015 – 07.2017 – Заместитель
начальника отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз»
(основное);
09.2016 по настоящее время –
генеральный директор АО
«Оптима» (ранее – ЗАО «Оптима»)
(по совместительству);
07.2017 по настоящее время –
Начальник отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз»
(основное).

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Совета директоров:
06.2014 – 06.2015 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Бурятгаз»,
ОАО «Биробиджаноблгаз», ОАО
«Обнинскгоргаз», ОАО «Карелгаз»,
ОАО «Кузбассгазификация», ОАО
«Кургангоргаз», ОАО
«Шадринскмежрайгаз», ОАО
«Метан», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Сахалиноблгаз», ОАО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»,
ЗАО «Тулагоргаз», ОАО «Тувгаз»,
ОАО «Тюменоблгаз», ОАО
«Хабаровсккрайгаз», ОАО
«Копейскмежрайгаз», ОАО
«Коркиномежрайгаз», ОАО
«Чебаркульмежрайгаз», ОАО
«Челябинскгазсервис»;
06.2015 – 06.2016 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Амургаз»,
ОАО «Череповецгаз», ОАО
«Биробиджаноблгаз», АО
«Карелгаз», ОАО
«Кузбассгазификация», АО
«Кургангоргаз», АО
«Шадринскмежрайгаз», ЗАО
«Пермгазтехнология», ОАО
«Газпром газораспределение
Екатеринбург», АО «Томскоблгаз»,
АО «Тулагоргаз», АО
«Тюменоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток», АО «Копейскмежрайгаз»,
АО «Коркиномежрайгаз», АО
«Чебаркульмежрайгаз», АО
«Челябинскгазсервис»; АО
«Челябинскгоргаз», ОАО
«Рыбинскгазсервис»;
12.2015 – 06.2016 – член Совета
директоров АО «Гатчинагаз»;
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04.2016 – 04.2017 – член Совета
директоров ООО «ГАЗЛЮКС
Трейд»;
06.2016 – 06.2017 – член Совета
директоров следующих
организаций: АО «Вологдагаз», АО
«Череповецгаз», АО «Газпром
газораспределение Воронеж», АО
«Биробиджаноблгаз», ОАО
«Читаоблгаз», АО
«Ивановогоргаз», АО «Карелгаз»,
АО «Кемеровогоргаз», АО
«Кузбассгазификация», АО
«Газпром газораспределение
Курган», АО
«Шадринскмежрайгаз», АО
«Гатчинагаз», АО «Газрапредсеть»,
АО «Сибирьгазсервис», ЗАО
«Пермгазтехнология», АО
«Газпром газораспределение
Рязанская область», АО «Газпром
газораспределение Саратовская
область», АО «Газпром
газораспределение Тверь», АО
«Томскоблгаз», АО «Тулагоргаз»,
АО «Тюменоблгаз», АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток», АО «Копейскмежрайгаз»,
АО «Коркиномежрайгаз», АО
«Чебаркульмежрайгаз», АО
«Челябинскгазсервис»; АО
«Челябинскгоргаз», ОАО
«Рыбинскгазсервис»;
06.2017 – 06.2018 – член Совета
директоров следующих
организаций: АО «Вологдагаз», АО
«Череповецгаз», АО «Газпром
газораспределение Воронеж», АО
«Ивановогоргаз», АО «Газпром
газораспределение Обнинск», АО
«Кемеровогоргаз», АО «Газпром
газораспределение Краснодар», АО
«Газпром газораспределение
Курган», АО «Гатчинагаз», АО
«Регионгазхолдинг», АО
«Газрапредсеть», АО
«Сибирьгазсервис», ЗАО
«Пермгазтехнология», АО
«Газпром газораспределение
Рязанская область», АО
«Томскоблгаз», АО «Тулагоргаз»,
АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток», АО
«Копейскмежрайгаз», АО
«Коркиномежрайгаз», АО
«Чебаркульмежрайгаз», АО
«Челябинскгазсервис»; АО
«Челябинскгоргаз», АО
«Яргазсервис».
Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 27.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Москва»;
с 28.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО
«ГАЗЛЮКС Трейд»;
с 28.04.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола»;
с 29.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Архангельскоблгаз»;
с 31.05.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
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«Амургаз»;
с 08.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Алтайкрайгазсервис»;
с 14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»;
с 14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Саратовгаз»;
с 15.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Волгоградгоргаз»;
с 15.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар»;
с 18.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Оренбург»;
с 19.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ПАО «Газпром
газораспределение Нижний
Новгород»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ижевск»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Смоленск»;
с 20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тверь»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Орел»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Тулагоргаз»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Яргазсервис»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Белгород»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Брянск»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Калуга»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Кострома»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курск»;
с 22.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ЗАО
«Пермгазтехнология»;
с 25.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ПАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Киров»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
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Совета директоров АО
«Регионгазхолдинг»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Сибирьгазсервис»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Томскоблгаз»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Тюменоблгаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Владимир»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курган»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Курганоблгаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кемеровогоргаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Саранск»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Шадринскмежрайгаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Липецк»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Псков»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тамбов»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Ивановогоргаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Копейскмежрайгаз»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Челябинскгазсервис»;
с 28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Челябинск»;
с 28.06.2018 – наст. время – член
Совета директоров АО
«Череповецгаз»;
с 28.06.2018 – наст. время – член
Совета директоров АО
«Вологдагаз»;
с 29.06.2018 – наст. время – член
Совета директоров ОАО «Газпром
газораспределение Воронеж»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Газраспредсеть»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Коркиномежрайгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
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газораспределение Краснодар»;
с 29.06.2018 по наст. время - – член
Совета директоров АО
«Омскоблгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Чебаркульмежрайгаз»;
с 29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Челябинскгоргаз»;
с 23.07.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Барнаул».
Стальцова Олеся
Сергеевна,
1980 г.р.,
образование
высшее

01.2013 – 04.2015 – начальник
группы по работе с ГРО
Дальневосточного и Сибирского
федеральных округов отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по корпоративной
политике ОАО «Газпром
газораспределение»;
04.2015 – настоящее время –
главный специалист группы по
работе с ДЗО Северо-Западного,
Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных
округов отдела по корпоративному
взаимодействию Управления по
имуществу и корпоративным
отношениям ООО «Газпром
межрегионгаз».

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Совета директоров АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
Член Совета директоров:
12.2015 – 06.2016 - член Совета
директоров АО «Гатчинагаз»;
04.2016 – 06.2016 – член Совета
директоров АО «Вологдагаз»;
04.2016 – 04.2017 – член Совета
директоров ООО
«Сахалинмежрайгаз»;
04.2016 – 05.2017 – член Совета
директоров ОАО «Амургаз»;
06.2016 – 06.2017 – член Совета
директоров следующих
организаций: ОАО «Бурятгаз», АО
«Газпром газораспределение
Вологда», ОАО «Читаоблгаз», АО
«Ивановогоргаз», АО «Газпром
газораспределение Обнинск», АО
«Газпром газораспределение
Петрозаводск», АО
«Кемеровогоргаз», АО
«Кургангоргаз», АО «Гатчинагаз»,
АО «Омскоблгаз», ОАО
«Приморгаз», ОАО
«Сахалиноблгаз», АО
«Томскоблгаз», АО «Тулагоргаз»,
АО «Строительное управление
Север», АО «Торгово-сервисный
центр Север», АО «Тюменоблгаз»,
АО «СГ Север», АО «Газовая
компания Югра», ОАО «Юграгаз»,
ОАО «Белоярскгаз», АО «Газпром
газораспределение Челябинск»;
с 26.05.2017 по 31.05.2018 – член
Совета директоров ОАО
«Амургаз»;
с 09.06.2017 по 08.06.2018 – член
Совета директоров ОАО
«Алтайкрайгазсервис»;
с 14.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
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газораспределение Курск»;
с 21.06.2017 по 26.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Киров»;
с 21.06.2017 по 22.06.2018– член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Брянск»;
с 22.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Калуга»;
с 22.06.2017 по 20.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Смоленск»;
с 23.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Кострома»;
с 29.06.2017 по 28.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Челябинск»;
с 29.06.2017 по 29.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Иваново»
(прежнее наименование - ОАО
«Газпром газораспределение
Иваново»;
с 30.06.2017 по 14.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Саратовская
область».
Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 06.06.2017 по 07.06.2018, с
07.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Приморский газ»;
с 07.06.2017 по 08.06.2018, с
08.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Бурятгаз»;
с 08.06.2017 по 07.06.2018, с
07.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Читаоблгаз»;
с 13.06.2017 по 14.06.2018, с
14.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»;
с 15.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область»;
с 16.06.2017 по 15.06.2018, с
15.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Сахалиноблгаз»;
с 19.06.2017 по 29.06.2018, с
29.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Омскоблгаз»;
с 22.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Вологда»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Торговосервисный центр Север»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газовая
компания Югра»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
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20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Юграгаз»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров ОАО
«Белоярскгаз»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018. с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кургангоргаз»;
с 27.06.2017 по 21.06.2018, с
21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Мурманоблгаз» (прежнее
наименование - ОАО
«МУРМАНОБЛГАЗ»);
с 27.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Кемеровогоргаз»;
с 27.06.2017 по 21.06.2018, с
21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Тулагоргаз»;
с 27.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Строительное управление Север»;
с 28.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Томскоблгаз»;
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Псков»;
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»;
с 29.06.2017 по 23.07.2018, с
23.07.2018 по наст. время – член
Совета директоров ООО «Газпром
газораспределение Барнаул»
(создано путем реорганизации в
форме преобразования АО
«Газпром газораспределение
Барнаул»);
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Яргазсервис»;
с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Тюменоблгаз»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курган»;
с 27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Рязанская
область».
Самсонова
Екатерина
Евгеньевна,
1992 г.р.,
образование
высшее

начало трудовой деятельности
09.2013 – 08.2015 – начальник
отдела по раскрытию информации
управления по обслуживанию
эмитентов ЗАО «ПЦРК»;
09.2015 – 10.2016 – заместитель
директора правового управления по

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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корпоративным процедурам АО
«КАО»;
10.2016 – 10.2018 – ведущий
специалист группы по работе с ДЗО
Приволжского и ЦФО отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз»; с 10.2018
по настоящее время – главный
специалист отдела по
корпоративному взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям ООО
«Газпром межрегионгаз».

ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Совета директоров АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
Член Совета директоров:
с 13.06.2017 по 14.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Великий
Новгород»;
с 14.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Курск»;
с 15.06.2017 по 20.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область»;
с 19.06.2017 по 29.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Омскоблгаз»;
с 23.06.2017 по 22.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Кострома»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газовая
компания Югра»;
с 27.06.2017 по 21.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Тула»;
с 27.06.2017 по 26.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Тюменоблгаз»;
с 28.06.2017 по 27.06.2018 – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Рязанская
область»;
с 29.06.2017 по 28.06.2018 – член
Совета директоров АО
«Ивановогоргаз».
Является членом Совета
директоров в настоящее время в
следующих организациях:
с 22.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Вологда»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Торговосервисный центр Север»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Юграгаз»;
с 26.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Белоярскгаз»;
с 27.06.2017 по 27.06.2018, с
27.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Курганоблгаз»;
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с 27.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»;
с 27.06.2017 по 20.06.2018, с
20.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Строительное управление Север»;
с 28.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Обнинск»;
с 28.06.2017 по 26.06.2018, с
26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Гатчинагаз»;
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Псков»;
с 28.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»;
с 29.06.2017 по 28.06.2018, с
28.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО «Газпром
газораспределение Челябинск»;
с 31.05.2018 по наст. время - член
Совета директоров ОАО
«Амургаз»;
с 21.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Мурманоблгаз».
Клещев Александр
Игоревич,
1982 г.р.,
образование
высшее

01.2013 - настоящее время управляющий директор
Департамента активных операций
ЗАО "Инвестиционная компания
ЛМС".

не имеет / не имеет
/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Член Совета директоров АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 16.06.2015 по 16.06.2016гг.,
16.06.2016г. по 16.06.2017г., с
16.06.2017г. по 15.06.2018г., с
15.06.2018г. по наст. время;
По состоянию на 20.01.2017г. ,
15.01.2018г., в настоящее время
является членом Совета директоров
следующих организаций:
- АО «Волгогаз»;
- ЗАО «Инвестиционная компания
ЛМС».

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Лицо не привлекалось к
административной
ответственности
за
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Уставом эмитента, а также внутренними документами, регулирующими деятельность органов
управления эмитентами, создание комитетов совета директоров, а также наличие независимых
членов совета директоров, не предусмотрено.
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО, год
рождения,
сведения об
образовании

Должности, занимаемые за
последние 5 лет, в т.ч. по
совместительству

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента/ доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций/
кол-во акций, которые
могут быть
приобретены лицом в
рез-те осуществления
прав по
принадлежащим ему
опционам эмитента/

Сведения о родственных связях с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента; о
привлечении к административной либо уголовной
ответственности, о занятии должностей в органах
управления организаций в период процедуры
банкротства
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доля участия лица в
уставном капитале
дочерних и зависимых
обществ эмитента
Курлыгин Павел
Александрович,
1970 г.р.,
образование
высшее

01.2013 - настоящее время –
генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Ухта»;
01.2013 - настоящее время Генеральный директор АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» (по
совместительству);
11.2013 – 07.2017 – генеральный
директор, председатель
ликвидационной комиссии ООО
«Газпром теплоэнерго
Сыктывкар» (прежнее
наименование ООО
«Комитеплоэнерго»), по
совместительству.
07.2018 - настоящее время Генеральный директор ООО
«Газпром газораспределение
Архангельск» (по
совместительству)

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал опционы/не
имеет

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью эмитента. Лицо не
привлекалось к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности
(наличии
судимости)
за
преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти. Лицо
не занимало должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в
отношении
указанных
организаций
было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством РФ
о несостоятельности
(банкротстве).

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные эмитентом членам Совета директоров:
Вид вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе совета
директоров
Иные виды вознаграждений
Расходы, связанные с исполнением функций членов совета
директоров, компенсированные эмитентом
ИТОГО

Сумма, руб. за
период с 01.01.18 –
31.12.18
200000
200000

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар», вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на основании решения
общего собрания акционеров по итогам работы эмитента за год. На годовом общем собрании
акционеров, состоявшимся 15.06.2018 (протокол № 1/2018 от 19.06.2018) принято решение направить
на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих
обязанностей: Председателю Совета директоров – 50 000 рублей, членам Совета директоров – по
25000 рублей. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета
директоров, не производить.
Иных решений уполномоченных органов управления эмитента и (или) соглашений
относительно размера каких-либо вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера каких-либо
расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров эмитента в период с 01.01.2018 по
31.12.2018, не принималось (не заключалось).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизионная комиссия Общества, проверку финансово-хозяйственной деятельности
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Общества осуществляет аудитор Общества. Порядок избрания органов контроля, их компетенция
определена статьей 26 Устава Общества.
Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3
человека.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым
Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров
Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами
голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов,
работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в
соответствии со ст. 55 Федерального закона.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром газораспределение
Сыктывкар», утвержденным Общим собранием акционеров 25 июня 2012г. (протокол №1/2012 от
25.03.12), Ревизионная комиссия:
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров. Совета
директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества (по требованию
участника (участников) Общества);
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
- информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения,
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- проверяет и анализирует финансовое состояние Общества, его платежеспособность,
функционирование систем внутреннего контроля и систем управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- проверяет своевременность и правильность ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и
других расчетных операций;
- проверяет соблюдение при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнение решений Общего собрания акционеров;
- проверяет законность хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;
- проверяет кассу и имущество Общества, эффективность использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверяет выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
- проверяет соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
- вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном
порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их

37

компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены
злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам;
- запрашивать и требовать протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- запрашивать у членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества или
акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более
процентов голосующих акций Общества, информацию:
– о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций;
– о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
– известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными лицами;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок
(ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества на других
заседаниях.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.
Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора
определяет Совет директоров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор
Общества составляют заключения.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
В Обществе имеется отдельное структурное подразделение – Группа внутреннего контроля и аудита.
Задачами Группы является осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также проведение внутреннего аудита. В состав группы входит два
специалиста. Руководитель группы - Учаев Виктор Валерьевич. Группа подчиняется
непосредственно генеральному директору Общества. Основными функциями Группы являются:
- организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних
обществ;
- осуществление контроль соблюдения Обществом, его дочерними обществами требований
законодательства РФ, положений по учетной политике, достоверности бухгалтерской отчетности,
соблюдения финансовой и налоговой дисциплины.
Порядок взаимодействия Группы с Советом директоров эмитента, а также аудитором Общества
внутренними документами Общества не установлен.
Образование Комитета по аудиту Совета директоров внутренними документами и уставом эмитента
не предусмотрено.
На основании решения Совета директоров от 27.12.2018г. (протокол заседания Совета
директоров Общества №12/18 от 27.12.2018г.), в целях обеспечения реализации системы управления
рисками АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» присоединилось к Политике управления
рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром
межрегионгаз», утвержденной Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» № 159 от 02.11.2018 (далее –
Политика). Политика определяет цели и задачи системы управления рисками, принципы ее
организации, основные процессы управления рисками, а также цели и задачи ключевых участников
процесса управления рисками.
Цели и задачи системы управления рисками:
- Обеспечение разумной уверенности в достижении целей и решении задач Обществ –
участников системы управления рисками, повышение устойчивости и эффективности деятельности
Обществ – участников системы управления рисками.
- Сокращение числа непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и
решение задач, а также более эффективное использование ресурсов Обществ – участников системы
управления рисками.
- Совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски и повышение
эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по управлению рисками
Обществ – участников системы управления рисками.
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- Предоставление информации о рисках в ПАО «Газпром» и Обществам – участникам
системы управления рисками для принятия решений.
- Обеспечение сохранности активов Обществ – участников системы управления рисками, а
также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности.
- Повышение уровня корпоративного управления.
- Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Обществ – участников системы управления рисками в области управления рисками.
Основные процессы управления рисками:
- Формирование внутренней среды. Внутренняя среда определяет, каким образом риски
воспринимаются участниками системы управления рисками и как они реагируют на риски.
Внутренняя среда включает культуру управления с учетом рисков, соблюдение норм корпоративной
и деловой этики.
- Постановка целей. Общие цели ставятся на стратегическом уровне, на их основе
разрабатываются цели в отношении направлений деятельности Общества – участника системы
управления рисками, отчетности и соблюдения законодательных требований, устанавливается
допустимый уровень риска.
- Идентификация рисков. Риски выявляются, проводится их классификация и учет.
- Оценка рисков. Риски анализируют с учетом вероятности их наступления и последствий, а
оценивают с применением качественных и количественных методов.
- Реагирование на риск. С целью управления риском определяются способы реагирования:
уклонение (избежание) от риска; принятие; снижение (сокращение); перераспределение (передача)
риска. Реагирование также осуществляется путем совершенствования внутренней среды и
интеграции управления рисками в процессы управления деятельностью.
- Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками. Мероприятия по
управлению рисками разрабатываются с целью обеспечения разумной уверенности в том, что
уровень остаточного риска не превышает допустимый уровень риска.
- Мониторинг рисков и выполнения мероприятий по управлению рисками. Мониторинг
осуществляется путем оценки уровня рисков, а также проверки выполнения мероприятий по
управлению рисками и оценке уровня остаточных рисков.
- Оценка эффективности системы управления рисками. Оценка осуществляется путем
проведения внутренних и внешних оценок и самооценок, охватывая все этапы процесса управления
рисками.
- Отчетность, обмен информацией. Подготовка отчетности и обмен информацией
осуществляются в такой форме и в такие сроки, которые позволяют выявлять риски, разрабатывать и
выполнять мероприятия по управлению рисками.
В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации в Обществе утверждены следующие внутренние документы: Положение о режиме
коммерческой тайны, Инструкция по конфиденциальному делопроизводству, Инструкция по
обеспечению безопасности персональных данных.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:
ФИО, год
рождения,
сведения об
образовании

Должности, занимаемые за последние
5 лет, в т. ч. по совместительству

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента/
доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента/
кол-во акций,
которые могут
быть приобретены
лицом в рез-те
осуществления
прав по
принадлежащим

Сведения о родственных связях с иными лицами, о
привлечении к административной либо уголовной
ответственности, о занятии должностей в органах
управления организаций в период процедуры
банкротства
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ему опционам
эмитента/ доля
участия лица в
уставном капитале
дочерних и
зависимых
обществ эмитента
Каргина Елена
Юрьевна,
1978 г.р.,
образование
высшее
(председатель)

01.2013 - 12.2014 – аудитор ЗАО
«ИПП»;
02.2015 - 07.2015 – ведущий
бухгалтер комплекса общественного
питания СПбПУ (Политех), г.СанктПетербург);
08.2015 - настоящее время - главный
аудитор Управления внутреннего
аудита ООО «Газпром
межрегионгаз»;
11.2016 - настоящее время – аудитор
ООО АК «ТАНДЕМ» (по
совместительству).

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Член (Председатель) Ревизионной
комиссии АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» в
следующие периоды:
16.06.2016 по 16.06.2017гг., с
16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
Раенко Марина
Валерьевна,
1981 г.р.,
образование
высшее

01.2013 - 04.2014 – начальник отдела
кредитования юридических лиц
филиала ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» в г. СанктПетербурге;
02.2015 - 11.2015 – главный
специалист отдела планирования
ООО «Газпром инвестгазификация»;
11.2015 – 03.2018 - главный
экономист Отдела бюджетирования
деятельности ГРО Сибири, Урала и
центральной части России
Управления бюджетирования и
ценообразования ООО «Газпром
межрегионгаз»; 03.2018 - 12.2018 главный экономист Отдела
бюджетирования деятельности ГРО
Дальнего Востока и Северо-Запада
России Управления бюджетирования
и ценообразования ООО «Газпром
межрегионгаз»; с 12.2018 по
настоящее время – Руководитель
группы по вопросам
тарифообразования Управления
ценообразования ООО «Газпром
межрегионгаз».

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с членами органа
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами
органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
Лицо не привлекалось
к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).
Лицо не имеет родственных связей с членами органа
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами
органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
Лицо не привлекалось
к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

с 26.06.2018 по наст. время – член
Совета директоров АО
«Томскоблгаз».
Член Ревизионной комиссии АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
16.06.2016 по 16.06.2017гг., с
16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
Учаев Виктор
Валерьевич,
1979 г.р.,
образование
высшее

01.2013 – настоящее время –
руководитель, начальник группы
внутреннего контроля и аудита
(прежнее наименование - группа
контроля и внутреннего аудита) АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар»;
с 01.2013 по наст. время председатель объединённой
профорганизации АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (по
совместительству);
Член Ревизионной комиссии ООО

не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Лицо не имеет родственных связей с членами органа
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами
органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
Лицо не привлекалось
к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности за преступления в сфере
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«Газремонт» в следующие периоды: с
24.04.2012 по 30.04.2013гг., с
30.04.2013 по 17.04.2014гг., с
17.04.2014 по 30.04.2015гг., с
30.04.2015 по 29.04.2016гг., с
29.04.2016 по 28.04.2017гг., с
28.04.2017 по 27.04.2018гг., с
27.04.2018г. по наст. время.

экономики
или
за
преступления
против
государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Ревизионной комиссии АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 25.06.2012 по 14.06.2013гг.,
с 14.06.2013 по 10.06.2014гг.,
с 10.06.2014 по16.06.2015гг.,
с 16.06.2015 по 16.06.2016гг., с
16.06.2016 по 16.06.2017гг., с
16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.

Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО, год
рождения,
сведения об
образовании

Должности, занимаемые за последние
5 лет, в т. ч. по совместительству

Учаев Виктор
Валерьевич,
1979 г.р.,
образование
высшее

01.2013 – настоящее время –
руководитель, начальник группы
внутреннего контроля и аудита
(прежнее наименование - группа
контроля и внутреннего аудита) АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар»;
с 01.2013 по наст. время председатель объединённой
профорганизации АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» (по
совместительству);
Член Ревизионной комиссии ООО
«Газремонт» в следующие периоды: с
24.04.2012 по 30.04.2013гг., с
30.04.2013 по 17.04.2014гг., с
17.04.2014 по 30.04.2015гг., с
30.04.2015 по 29.04.2016гг., с
29.04.2016 по 28.04.2017гг., с
28.04.2017 по 27.04.2018гг., с
27.04.2018г. по наст. время.

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента/
доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента/
кол-во акций,
которые могут
быть приобретены
лицом в рез-те
осуществления
прав по
принадлежащим
ему опционам
эмитента/ доля
участия лица в
уставном капитале
дочерних и
зависимых
обществ эмитента
не имеет/не
имеет/эмитент не
выпускал
опционы/не имеет

Сведения о родственных связях с иными лицами, о
привлечении к административной либо уголовной
ответственности, о занятии должностей в органах
управления организаций в период процедуры
банкротства

Лицо не имеет родственных связей с членами органа
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами
органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа эмитента.
Лицо не привлекалось
к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной власти. Лицо не занимало
должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности (банкротстве).

Член Ревизионной комиссии АО
«Газпром газораспределение
Сыктывкар» в следующие периоды:
с 25.06.2012 по 14.06.2013гг.,
с 14.06.2013 по 10.06.2014гг.,
с 10.06.2014 по16.06.2015гг.,
с 16.06.2015 по 16.06.2016гг., с
16.06.2016 по 16.06.2017гг., с
16.06.2017 по 15.06.2018гг., с
15.06.2018г. по наст. время.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, выплаченные эмитентом членам Ревизионной комиссии:
Вознаграждение, руб.

Заработная плата членов комиссии, являющихся работниками
эмитента
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за работу в комиссии
Иные виды вознаграждения
Расходы, связанные с исполнением функций членов комиссии,
компенсированные эмитентом
ИТОГО

Сумма, руб. за
период с
01.01.18 –
31.12.18
1594743,88
65000
1659743,88

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар», вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии на основании решения
Общего собрания акционеров по итогам работы эмитента за год. На годовом общем собрании
акционеров, состоявшимся 15.06.2018 (протокол № 1/2018 от 19.06.2018) принято решение направить
на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих
обязанностей: Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей, членам ревизионной комиссии
– по 20 000 рублей. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов
ревизионной комиссии не производить.
Иных решений уполномоченных органов управления эмитента и (или) соглашений
относительно размера каких-либо вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера каких-либо
расходов, подлежащих компенсации членам Ревизионной комиссии эмитента в период с 01.01.2018
по 30.09.2018, не принималось (не заключалось).
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

За период с
01.01.18 - 31.12.18
799
571 974 400,00

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
15 097 060,00*
период, руб.
*В 4 квартале 2018 года на основании п.15 ПБУ 1 скорректированы средства по выплатам
единовременного пособия при выходе на пенсию с затратных счетов на счет 84 «Нераспределенная
прибыль».
В составе сотрудников (работников) эмитента нет ключевых сотрудников.
Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента. Опционы эмитентом не выпускались.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на 31.12.2018: 909.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на 31.12.2018: 2 (в т.ч. номинальный
держатель центральный депозитарий: 1).
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров эмитента – 796; категория (тип) акций эмитента, владельцы
которых подлежали включению в список – обыкновенные именные; дата составления списка –
17.09.2018.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на 31.12.2018, шт.:
- обыкновенные именные – 0;
- привилегированные, тип А – 0.
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным эмитенту организациям на 31.12.2018,
шт.:
- обыкновенные именные – 0;
- привилегированные, тип А – 0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 (пятью) процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 (пятью) процентами его обыкновенных акций на 31.12.2018:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24,
литер А.
ИНН 7838306818 ОГРН 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63,16
Сведения о контролирующих акционера лицах:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения: 197110 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24,
литер А
ИНН 5003021311 ОГРН 1025000653930
Телефон/факс: (812) 609-55-55/ (812) 609-52-10, адрес электронной почты mrg@mrg.gazprom.ru
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента: прямой
Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем
органе управления юридического лица
Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 99,9
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 99,9
Размер доли лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента акции:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

43

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «BANK «ROSSIYA»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Место нахождения органов управления и почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, площадь
Растрелли, д.2 лит. А
ИНН 7831000122 ОГРН 1027800000084
Тел (812) 335-85-00, факс (812) 335-85-05, адрес электронной почты bank@abr.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-10411-001000,
выдана 24.07.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения
срока
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 217 119
Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения: 117420, Россия, город Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН 7736050003 ОГРН 1027700070518
Телефон/факс: (495) 719-30-31/ (495) 719-83-33, адрес электронной почты gazprom@gazprom.ru
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента: косвенный
Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль: косвенное участие в юридическом
лице, являющемся акционером акционера эмитента
Признак осуществления лицом такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем
органе управления юридического лица, являющегося акционером акционера эмитента
Организации, через которых лицо осуществляет косвенный контроль: Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз" (сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром
межрегионгаз"; место нахождения: 197110 Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала
Лазарева, дом 24, литер А; ИНН 5003021311 ОГРН 1025000653930)
Размер доли лица в уставном капитале организации, через которую лицо осуществляет косвенный
контроль, %: 100
Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 0
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 0
Размер доли лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: ВЕЛНС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES LIMITED)
Место нахождения: Хацигеоргаки Корнезиу, 5А, 1015 Никосия, Кипр (CHATZIGEORGAKI
KORNESIOU, 5A, 1015 NICOSIA, CYPRUS).
ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо; Сертификат инкорпорации HE329329
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,42
Сведения о контролирующих акционера лицах: нет сведений
Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента акции:
Номинальный держатель центральный депозитарий
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Полное фирменное наименование на английском языке: National Settlement Depository
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: NSD
ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563
Место нахождения: 125066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Почтовый адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Тел. (495) 234-48-27, факс (495) 956-09-38, адрес электронной почты info@nsd.ru
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Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 077-00004-000010, выдана 20.12.2012
Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12042-000100 на осуществление
депозитарной деятельности, выдана 19.02.2009 Федеральной службой по финансовым рынкам, срок
действия – без ограничения срока
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 76 627
Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 5 457
Полное фирменное наименование: ИНГЛНУК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (INGLENOOK TRADING
LIMITED)
Место нахождения: АРХ. МАКАРИУ III, 196, АРИЕЛ КОРНЕР БИЛДИНГ, ОФИС 301, 3030,
ЛИМАССОЛ, КИПР
ИНН: нет; ОГРН: нет; Сертификат инкорпорации HE139973
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,39
Сведения о контролирующих акционера лицах: нет сведений
Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента акции:
Номинальный держатель центральный депозитарий
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Полное фирменное наименование на английском языке: National Settlement Depository
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: NSD
ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563
Место нахождения: 125066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Почтовый адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Тел. (495) 234-48-27, факс (495) 956-09-38, адрес электронной почты info@nsd.ru
Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 077-00004-000010, выдана 20.12.2012
Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12042-000100 на осуществление
депозитарной деятельности, выдана 19.02.2009 Федеральной службой по финансовым рынкам, срок
действия – без ограничения срока
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 76 627
Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя
номинального держателя, шт.: 5 457
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в уставном
капитале эмитента доли не имеют, специальным правом («золотой акцией») не обладают.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
23.05.2017.
Полное фирменное
наименование
юридического лица или
ФИО физического лица

Сокращенное
фирменное
наименование
/ИНН/ОГРН

Акционерное общество
«Газпром
газораспределение»

АО «Газпром
газораспределение»
ИНН 7838306818
ОГРН 047855099170

ВЕЛНС
ЭНТЕРПРАЙЗИС
ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES
LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE329329

ИНГЛНУК ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
(INGLENOOK
TRADING LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE139973

Место нахождения

набережная Адмирала
Лазарева, 24, литер А,
Санкт-Петербург,
Российская Федерация,
197110
CHATZIGEORGAKI
KORNESIOU, 5А, 1015
НИКОСИЯ, КИПР

АРХ. МАКАРИУ III,
196, АРИЕЛ КОРНЕР
БИЛДИНГ, ОФИС 301,
3030, ЛИМАССОЛ,
КИПР

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежавш
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

60

63,16

9,49

9,42

6,07

6,39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
10.07.2017.
Полное фирменное
наименование
юридического лица или
ФИО физического лица

Сокращенное
фирменное
наименование/
ИНН/ОГРН

Акционерное общество
«Газпром
газораспределение»

АО «Газпром
газораспределение»
ИНН 7838306818
ОГРН 047855099170

ВЕЛНС
ЭНТЕРПРАЙЗИС
ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES
LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE329329

ИНГЛНУК ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
(INGLENOOK
TRADING LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE139973

Место нахождения

набережная Адмирала
Лазарева, 24, литер А,
Санкт-Петербург,
Российская Федерация,
197110
CHATZIGEORGAKI
KORNESIOU, 5А, 1015
НИКОСИЯ, КИПР

АРХ. МАКАРИУ III,
196, АРИЕЛ КОРНЕР
БИЛДИНГ, ОФИС 301,
3030, ЛИМАССОЛ,
КИПР

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
60

Доля
принадлежавш
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
63,16

9,49

9,42

6,07

6,39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22.05.2018.
Полное фирменное
наименование
юридического лица или
ФИО физического лица

Сокращенное
фирменное
наименование/
ИНН/ОГРН

Место нахождения

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежавш
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
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Акционерное общество
«Газпром
газораспределение»

АО «Газпром
газораспределение»
ИНН 7838306818
ОГРН 047855099170

набережная Адмирала
Лазарева, 24, литер А,
Санкт-Петербург,
Российская Федерация,
197110

60

63,16

ВЕЛНС
ЭНТЕРПРАЙЗИС
ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES
LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE329329

CHATZIGEORGAKI
KORNESIOU, 5А, 1015
НИКОСИЯ, КИПР

9,49

9,42

ИНГЛНУК ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
(INGLENOOK
TRADING LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE139973

АРХ. МАКАРИУ III,
196, АРИЕЛ КОРНЕР
БИЛДИНГ, ОФИС 301,
3030, ЛИМАССОЛ,
КИПР

6,07

6,39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
17.09.2018.
Полное фирменное
наименование
юридического лица или
ФИО физического лица

Сокращенное
фирменное
наименование/
ИНН/ОГРН

Место нахождения

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Акционерное общество
«Газпром
газораспределение»

АО «Газпром
газораспределение»
ИНН 7838306818
ОГРН 047855099170

набережная Адмирала
Лазарева, 24, литер А,
Санкт-Петербург,
Российская Федерация,
197110

60

Доля
принадлежавш
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
63,16

ВЕЛНС
ЭНТЕРПРАЙЗИС
ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES
LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE329329

CHATZIGEORGAKI
KORNESIOU, 5А, 1015
НИКОСИЯ, КИПР

9,49

9,42

ИНГЛНУК ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
(INGLENOOK
TRADING LIMITED)

нет/нет/ нет
Сертификат
инкорпорации
HE139973

АРХ. МАКАРИУ III,
196, АРИЕЛ КОРНЕР
БИЛДИНГ, ОФИС 301,
3030, ЛИМАССОЛ,
КИПР

6,07

6,39

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

Значение показателя
за отчетный период:
01.10.18 – 31.12.18

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
штук/руб.

37 / 130 958 361,00

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения
о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.

0/0
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Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении
которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.

1/0

Сделки, совершенные эмитентом в отчетном квартале, в совершении которых имелась
заинтересованность, не требуют согласия на их совершение или последующего одобрения
(основание – пп.1, пп.8, пп.12 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к данным сделкам не
применяются.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
К настоящему ежеквартальному отчету не прилагается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
К настоящему ежеквартальному отчету не прилагается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность: эмитент не входит в перечень организаций, обязанных составлять
консолидированную финансовую отчетность, установленный ст.2 Федерального закона от 27.07.2010
№208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2018 год утверждена приказом № 652 в-р от 25.12.2017.
В отчетном квартале существенных изменений в учетную политику эмитента не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В соответствии с пунктом 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, данная информация не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В 4 квартале 2017г. эмитенту предъявлен иск:
Полное фирменное наименование истца: Компания ВЕЛНС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (VELNS
ENTERPRISES LIMITED). Истец является акционером эмитента.
Предмет иска и размер исковых требований: Об обязании эмитента выкупить 32381 обыкновенную
именную бездокументарную акцию Акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар» по цене 4254 руб. 02 коп. за одну акцию.
Возможные последствия, которые могут наступить в случае удовлетворения иска: размер исковых
требований составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска,
однако удовлетворение иска может повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента, а
именно приведет к уменьшению размера оборотных средств и необходимости привлечения заемных
средств, поэтому эмитентом раскрывается данный факт. Решением Арбитражного суда Республики
Коми от 26.12.2018 (резолютивная часть оглашена 21.12.2018) (дело №А29-16477/2017) исковые
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требования оставлены без удовлетворения. Решение не вступило в силу.
В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 и до 31.12.2018 эмитент не участвовал в иных судебных
процессах в качестве истца или ответчика, которые отразились либо могут отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2018: 151 983 300 рублей.
Количество обыкновенных акций, шт.: 343 772
Количество акций привилегированных акций (тип А), шт.: 18 093
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 144 384 240 рублей; размер доли в уставном
капитале: 95.000069%
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 7 599 060 рублей, размер доли в уставном
капитале:4.999931%
Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам (уставу) эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год (2017), предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала 2018 года до даты окончания отчетного квартала,
изменения размера уставного капитала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Эмитент не совершал в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. сделок (группы взаимосвязанных
сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.
Существенные сделки, совершенные эмитентом за период с 01.01.2017 по 31.12.2017:
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.08.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа. Займодавец предоставляет Заёмщику
денежные средства в размере 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 коп. (далее –
«Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке,
обусловленных договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с
письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору
(далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных
средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после
досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за
выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа.
Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного
договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа,
указанной в пункте 1.1 договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) по сделке: АО «Газпром газораспределение
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Сыктывкар» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик).
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять)
рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок
Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к
сроку займа в каждом следующем году. Заем предоставлен. Поскольку ни одна из Сторон не заявила
в установленные договором сроки и порядке об ином, срок Займа продлен до 31 декабря 2019 года.
Обязательства сторонами исполняются в сроки, установленные договором.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки:
- цена сделки: 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 коп.;
- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: максимальная
сумма сделки, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ - 9,25% (с 02.05.2017г.), составляет 427 620 548
рублей 00 копеек, что соответствует 24,56% балансовой стоимости активов Общества на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (на 30.06.2017г.), предшествующего дате
совершения сделки.
Балансовая стоимость активов эмитента на 30.06.2017г.: 1 741 445 000 руб.
Балансовая стоимость активов эмитента на 31.12.2016г.: 1 635 262 000 руб.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: решение внеочередного общего
собрания акционеров эмитента дать согласие на совершение сделки.
Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки: общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: 03.08.2017г.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение сделки: протокол №2/2017 от 08.08.2017г.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту присвоенных в последнем завершенном отчетном году (2017), а также за период
с даты начала 2018 года до даты окончания отчетного квартала кредитного рейтинга (рейтингов) нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество “Специализированный
регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности”
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»
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ИНН: 7704011964, ОГРН: 1037739162240
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
Наименование филиала регистратора, обслуживающего эмитента: Филиал АО «ДРАГА» в г. СанктПетербурге.
Адрес филиала регистратора (адрес для направления корреспонденции): 197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Зеленина, д.8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
бланк лицензии до 19.10.2016г. №10-000-1-00291, выдана 26.12.2003г. ФКЦБ (ФСФР) России, срок
действия – бессрочно. Бланк лицензии с 19.10.2016г. №045-13996-000001 от 26.12.2003г., выдана
ФКЦБ России, срок действия – бессрочно.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.07.2004г.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе информации в отчетном квартале изменения нет.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
14.06.2013,
протокол № 1/2013 от 14.06.2013
0,90
309 394,80
15.05.2013
2012
в течение 60 дней с момента принятия
решения
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,3
293 744,66
94,9
непредставление в реестр акционеров
Общества лицами, включенными в
список лиц, имеющих право на
получение дивидендов, информации
об изменении сведений о владельце
ценных
бумаг,
о
банковских
реквизитах для получения дивидендов
в безналичной форме, а также неявка
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

акционеров
в
Общество
для
получения дивидендов в наличной
форме
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
14.06.2013,
протокол № 1/2013 от 14.06.2013
0,90
16 283,70
15.05.2013
2012
в течение 60 дней с момента принятия
решения
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,02
13 216
81,16
непредставление в реестр акционеров
Общества лицами, включенными в
список лиц, имеющих право на
получение дивидендов, информации
об изменении сведений о владельце
ценных
бумаг,
о
банковских
реквизитах для получения дивидендов
в безналичной форме, а также неявка
акционеров
в
Общество
для
получения дивидендов в наличной
форме
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
10.06.2014,
протокол № 1/2014 от 10.06.2014
11,23
3 860 559,56
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

27.06.2014
2013
номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, в течение 10 рабочих
дней (до 11.07.2014), а другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 01.08.2014) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

3,1
3 774 426,82
97,76
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
10.06.2014,
протокол № 1/2014 от 10.06.2014
11,23
203 184,39
27.06.2014
2013
номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, в течение 10 рабочих
дней (до 11.07.2014), а другим
зарегистрированным
в
реестре
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 01.08.2014) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,16
201 702,03
99,27
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2015,
протокол № 1/2015 от 16.06.2015
11,57
3 977 442,04
29.06.2015
2014
номинальному
держателю
/доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
13.07.2015),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 03.08.2015) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

2,84
3 896 265,21
97,96
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В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2015,
протокол № 1/2015 от 16.06.2015
11,57
209 336,01
29.06.2015
2014
номинальному
держателю
/доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
13.07.2015),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 03.08.2015) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,15
207 831,91
99,28
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2016,
протокол № 1/2016 от 16.06.2016
6,13
2 107 322,36
28.06.2016
2015
номинальному
держателю
/доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
12.07.2016),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 02.08.2016) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

1,44
2 065 478,04
98,01
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2016,
протокол № 1/2016 от 16.06.2016
6,13
110 910,09
28.06.2016
2015
номинальному
держателю
/
доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре

56

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
12.07.2016),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 02.08.2016) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,08
110 064,15
99,24
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2017,
протокол № 1/2017 от 21.06.2017
35,09
12 062 959,48
27.06.2017
2016
номинальному
держателю
/доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
11.07.2017),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 01.08.2017) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

6,76
11 862 942,48
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

98,34%
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, дата
принятия
решения
16.06.2017,
протокол № 1/2017 от 21.06.2017
35,09
634 883,37
27.06.2017
2016
номинальному
держателю
/доверительному
управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих
дней
(до
11.07.2017),
другим
зарегистрированным
в
реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 01.08.2017) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

0,36
588 673,84
92,72%
Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение

Общее собрание акционеров, дата
принятия решения 15.06.2018,
протокол № 1/2018 от 19.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

75,53

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

25 965 099,16

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

26.06.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017

номинальному держателю
/доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих дней
(до 10.07.2018), другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 31.07.2018) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

25 516 375,43

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,27

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Отсутствие в реестре акционеров
Общества
сведений
о
лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных
для
перечисления
дивидендов, либо смерть акционера
-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

11,28

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение

Общее собрание акционеров, дата
принятия решения 15.06.2018,
протокол № 1/2018 от 19.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

75,53

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

1 366 564,29

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

26.06.2018
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017

номинальному держателю
/доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров в течение 10 рабочих дней
(до 10.07.2018), другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
(до 31.07.2018) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 201 493,46

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

87,92

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Отсутствие в реестре акционеров
Общества сведений о лицах,
включенных в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов,
достаточных для перечисления
дивидендов, либо смерть акционера

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

0,59

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 иных решений об объявлении и (или) выплате дивидендов по
акциям эмитента не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" является субъектом естественной монополии и при
этом призвано решать социально значимые задачи по снабжению природным газом городов и
районов Республики Коми. Регулирование и контроль деятельности АО "Газпром газораспределение
Сыктывкар" как естественного монополиста осуществляет Федеральная энергетическая комиссия
Российской Федерации. Органом регулирования деятельности АО "Газпром газораспределение
Сыктывкар" - Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации применяются
следующие методы регулирования сферы деятельности АО "Газпром газораспределение Сыктывкар",
как субъекта естественной монополии: ценовое регулирование, осуществляемое посредством
определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; определение потребителей,
подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их
обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре,
производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты
прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и
культурных ценностей.
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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