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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Максимов Юрий Николаевич (председатель)

1970

Абрамова Марина Алексеевна

1960

Власенко Вероника Владимировна

1973

Колесников Андрей Владимирович

1974

Узденов Али Муссаевич

1962

Киргинцев Владимир Витальевич

1963

Джиоев Асланбек Александрович

1957

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростовоблгаз"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Максимов Юрий Николаевич (председатель)

1970

Спица Ирина Викторовна

1962

Узденов Али Муссаевич

1962

Табачук Сергей Владимирович

1975

Илясова Наталия Ивановна

1976

Вещев Роман Борисович

1975

Багмет Михаил Анатольевич

1986

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Узденов Али Муссаевич

Год рождения
1962
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк
"Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-Инвест"
Место нахождения: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,52
ИНН: 6163011391
БИК: 046015762
Номер счета: 40702810100000000088
Корр. счет: 30101810100000000762
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк
"Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-Инвест"
Место нахождения: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,52
ИНН: 6163011391
БИК: 046015762
Номер счета: 40702810600000002544
Корр. счет: 30101810100000000762
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк газовой промышленности "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: КБ Газпромбанк" филиал в г.Ростове н/Д
Место нахождения: 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,80
ИНН: 7736011540
БИК: 046015968
Номер счета: 40702810000000000380
Корр. счет: 30101810700000000968
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русский Национальный
банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русский Национальный банк"
Место нахождения: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 77/24
ИНН: 6121003938
БИК: 046027835
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Номер счета: 40702810200000000419
Корр. счет: 30101810700000000835
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал открытого акционерного общества
"Акционерный банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод, Деловой
Центр
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810700010004835
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: УДО №5221/0389 Ростовское ОСБ №5221
Сокращенное фирменное наименование: УДО №5221/0389 Ростовскоеи ОСБ №5221
Место нахождения: 344010,г.Ростов-на-Дону, ул.Краснодарская,147
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810952090002043
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ"
Место нахождения: 192174, Россия, г.Санкт-Петербург,ул.Седова,д.142,литер.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Регионнальных
9

Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
142000 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров определяется
Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового
общего собрания акционеров.Аудитор эмитента осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельнольности эмитента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора оказания
аудиторских услуг. ООО "Аудит-НТ" , как аудитоская организация для обязательного аудита
на 2012 год было утверждено на собрании акционеров ОАО "Ростовгоргаз", которое
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состоялось 15 июня 2012г. (протокол № 1 от 19 июня 2012г.)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров Общества.
Выплаченное вознаграждение за 2011г.- 786 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсутвует

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
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займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «Ростовгоргаз» является организацией, занимающейся безопасной эксплуатацией
газораспределительных сетей. К отраслевым рискам относятся в основном факторы, связанные
с общей тенденцией развития газоснабжения в РФ, с проведением государственной ценовой
политики на услуги по транспортировке газа, сезонными погодными условиями.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Ростовгоргаз» ведет свою деятельность только на территории г. Ростова-на-Дону,
Аксайского и Мясниковского районов Ростовской области, страновых рисков нет.

2.4.3. Финансовые риски
Основная часть выручки ОАО «Ростовгоргаз» формируется за счет сдачи в аренду
газораспределительных сетей с предоставлением услуг по технической эксплуатации. В
результате этого деятельность Общества не подвержена влиянию резких колебаний валютных
курсов и изменению валютного регулирования в Российской Федерации

2.4.4. Правовые риски
Поскольку Эмитент осуществляет деятельность, ориентированную только на внутренний
рынок, описание правовых рисков приводится только для внутреннего рынка. Эмитент
осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет
экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью
Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что
характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на
территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться
на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность
за пределами Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время налоговые правоотношения в Российской Федерации
регулируют Налоговый кодекс РФ, ряд федеральных законов, принятых в соответствии с
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Налоговым кодексом РФ, законы субъектов Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты органов местного самоуправления. В систему законно установленных налогов и
сборов входят, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на
имущество, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и прочие обязательные
платежи. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки,
либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Кроме того,
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ, уполномоченные давать
официальные разъяснения налогового законодательства, зачастую дают разъяснения и
комментарии противоречащие как нормам налогового законодательства, так и сложившейся по
определенным категориям дел судебной практике. Фискальные органы при этом
руководствуются такими подзаконными актами и разъяснениями указанных государственных
органов, которые направлены исключительно на пополнение бюджетов разных уровней, при этом
нередко грубо нарушая права и законные интересы налогоплательщика. Подготовка и
предоставление налоговой отчетности вместе с другими элементами системы регулирования
налоговых правоотношений находятся в компетенции, прежде всего, налоговых органов,
имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени,
налагать значительные штрафы. Вследствие этого налоговые риски в России существенно
превышают аналогичные риски, характерные для стран с более развитой рыночной экономикой и
системой налогового законодательства.
Руководство эмитента считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся его деятельности, что тем не менее, не устраняет
потенциальные риски привлечения его к налоговой ответственности в случае изменений в
государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также
изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям
налоговых дел.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогооблажения, эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента
никаких рисков, т.к. эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской
Федерации.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте органиченно,
эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента, вытекают из факторов:
- Эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу
возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом
выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме
того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед
третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных
производственных объектах.
- Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные,
взрыво-пожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится
постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам,
выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и
компенсации.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2278РП
Дата государственной регистрации: 03.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
Администрации г.Ростова-на-Дону
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026104151578
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 06.12.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Пролетарскому району
г.Ростова-на-Дону

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Ростовгоргаз» - специализированная городская организация, занятая развитием и
эксплуатацией сетей газоснабжения в городе Ростове-на-Дону.
Газификация г.Ростова-на-Дону началась в 1956 году со стороны ГРС-1 расположенной близ
города Аксай. В первую очередь были газифицированы промышленные и коммунально-бытовые
объекты города Ростов-на-Дону, расположенные в Пролетарском районе.
В 1993 году в соответствии с Указами Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и «О преобразовании в
акционерные общества и приватизации государственных предприятий газового хозяйства РФ»
областная газораспределительная организация была преобразована в открытое акционерное
общество «Ростовгоргаз». ОАО «Ростовгоргаз» является правопреемником акционерного
общества открытого типа «Ростовгоргаз», зарегистрированного Регистрационной палатой
Администрации г.Ростова-на-Дону 03.11.1993. № 2278 РП. Местонахождение Общества г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 14.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
344019 Россия, г.Ростов-на-Дону, Шолохова, 14
Телефон: (863)251-54-10, (863)218-68-97
Факс: (863)291-47-66
Адрес электронной почты: office@rostgorgaz.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/6152000158/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6152000158

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 71.34.9
Коды ОКВЭД
45.33
45.21.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Объекты газового хозяйства с 01.01.2005г. переданы в аренду
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору МТУ
Ростехнадзора по ЮФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АВ 176453, № ОТ-29-000427(61)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2013
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Газораспределительная система. Строительство"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГСП-01-023-17112009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Газораспределительная система. Строительство"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГСС-05-021-03082009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору МТУ
Ростехнадзора по ЮФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-29-001577
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 61.РЦ.13.002.Л.000060.05.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) - эксплуатация источников
ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппарат рентгеновский
переносной для промышленной дефектоскопии, средства радиационной защиты.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Нижне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № А29-00628
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Опасные производственные объекты (ОПО),
эксплуатируемые ОАО, зарегистрированные в гос реестре ОПО. Наименование объекта: сеть
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газоснабжения городская, участок транспортный; система газопотребления.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №АЦСТ-4-01784
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о производственной
аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №АЦСТ-4-01785
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о производственной
аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальная аттестационная комиссия по аттестации
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Ростовской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 311 № 00005
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ведение аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02226
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Технология сварки встыкнагретым
инструментом полимерных труб диаметром до 225 мм.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02225
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Технология сварки полимерных труб
деталями с закладными нагревателями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2014
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО
"Фирма "Стройэксперт", г. Краснодар
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 80А290210
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение контроля оборудования и
материалов неразрушающими методами при изготовлении, сторительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции и техническом диагностировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02227
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации сварочного
оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.01.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02228
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации сварочного
оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02229
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации сварочного
оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Национальное агентство контроля и сварки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-4-02230
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации сварочного
оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Горная и
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промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-Э-026 Рег.№ 097-ГПЭ-12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о праве проведения
энергетических обследований с правом выдачи энергетического паспорта, в соответствии с ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
С 01.01.2005г. объекты газового хозяйства переданы в аренду ОАО «Ростовоблгаз» с
предоставлением услуг по технической эксплуатации. Кроме того, ОАО "Ростовгоргаз"
осуществляет по агентскому договору комплекс юридических и иных действий в сфере
заключения и исполнения договоров на транспортировку газа всем потребителям (кроме
населения) по сетям. В планы эмитента входит выполнение работ и оказание услуг по
прочей деятельности, связанных с газификацией и обслуживанием газового оборудования
потребителям .
На основании решения внеочередного общего собрания от 11 ноября 2008года полномочия
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ростовгоргаз" с
01.01.2009г. переданы Открытому акционерному обществу "Ростовоблгаз" (управляющей
организации).

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая

Сумма
начисленной
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(восстановите
льная)
стоимость
Здания

амортизации

161 303 107

98 284 554

Сооружения

5 076 932

2 136 145

Газопроводы

921 853 600

539 652 155

6 885 940

4 940 352

37 588 133

14 799 094

153 147 646

85 687 408

3 388 944

0

766 633

0

1 290 010 935

745 499 708

Иструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
Траспортные средства
Машины и оборудование
Земельные участки
Многолетние насаждения
Итого
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здание

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

161 303 107

98 930 227

Сооружения

5 076 932

2 191 573

Газопроводы

921 853 600

544 462 012

6 898 318

5 057 502

38 553 613

14 671 571

156 248 085

88 212 183

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Машины и оборудование
Земельные участки
Многолетние насаждения
Итого

3 388 944
766 633
1 294 089 232

753 525 068

ИТОГО
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: руб.
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Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Передаточные
устройства

636 724 949

281 737 222

01.01.2011

906 990 579

386 034 220

Здания

77 082 743

15 652 504

01.01.2011

112 143 683

21 906 507

Машины и оборудования 62 243 486

27 332 797

01.01.2011

88 743 846

33 946 926

Итого

324 722 523

01.01.2011

1 107 878 107

441 887 653

776 051 178

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Оценка имущества произведена в соответствии с международными и российскими стандартами
с использованием затратного метода.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

База данных об объектах газопроводов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 763 333

874 319

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Согласно ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

База данных об объектах газопроводов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 763 333

896 361

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Согласно ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 31.03.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническое развитие, новые разработки и исследования не относятся к сфере
деятельности ОАО «Ростовгоргаз».

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С 01.01.2005г. объекты газового хозяйства переданы в аренду ОАО «Ростовоблгаз» с
предоставлением услуг по технической эксплуатации. Кроме того, ОАО "Ростовгоргаз"
осуществляет по агентскому договору комплекс юридических и иных действий в сфере
заключения и исполнения договоров на транспортировку газа всем потребителям (кроме
населения) по сетям. Также планируется продолжать оказание услуг по прочей деятельности
различным потребителям. .
В соответствии с Приказом ФСТ России от 27.06.2007г. №138-э ОАО «Ростовгоргаз» исключено
из реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО «Ростовгоргаз» является организацией, занимающейся безопасной эксплуатацией
газораспределительных сетей. В основном, выручка ОАО «Ростовгоргаз» формируется за счет
сдачи в аренду газораспределительных сетей с предоставлением услуг по технической
эксплуатации и связана с изменением объемов газопотребления в зависимости от погодных
условий
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4.6.2. Конкуренты эмитента
По основному виду деятельности конкуренты отсутствуют.
Конкурентами по прочей деятельности для ОАО "Ростовгоргаз" являются специализированные
организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения на проведение
строительно-монтажных работ, монтаж газового оборудования.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Управление Обществом осуществляется:
Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему
принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами) (п. 8.7):
8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции.
8.7.2. Реорганизация Общества.
8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28
Федерального Закона).
8.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
8.7.9. Утверждение Аудитора Общества.
8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года.
8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами
6.15.-6.16. Устава.
8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона.
8.7.15. Принятие решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции.
8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального Закона.
8.7.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом.
8.7.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
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объединениях коммерческих организаций.
8.7.19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
8.7.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами) (п.9,5):
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также
применения мер взысканий.
9.5.9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
9.5.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9.5.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
9.5.12. Утверждение локальных нормативных актов Оющества (за исключением документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания
акционеров Общества), в том числе положений Общества, регулирующих оплату труда, а также
предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения:
- о негосударственном пенсионном обеспечении;
- о возмещении представительских расходов;
- о возмещении расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности
работникам Общества и его филиалов;
- о порядке предоставления отпусков работникам Общества;
- о социальном обеспечении;
- об оплате труда и материальном стимулировании.
9.5.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества и их ликвидацией.
9.5.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5
(пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчётную дату. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются
только положения главы XI Федерального закона.
9.5.15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом. В случае, когда указанные сделки
одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к
порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.
9.5.16. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или)
производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда
указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI
Федерального закона.
9.5.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона.
9.5.18. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно
положениям главы XI Федерального закона.
9.5.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
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9.5.20. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях,
за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п.1. ст. 48 ФЗ Федерального закона, а также
принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество
владеет 100% долей (акций).
9.5.21. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора, заместителей
генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, технического директора,
заместителей исполнительного директора Общества по представлению генерального
директора Общества.
9.5.22. Согласование условий коллективного договора Общества.
9.5.23. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.
9.5.24. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в
том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества.
9.5.25. Утверждение организационной структуры Общества.
9.5.26. Определение размера оплаты услуг аудитора.
9.5.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.
Компетенция генерального директора эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами) (п.10.9):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определяемой
настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества, также генеральный директор:
распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;
самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за
исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
по согласованию с Советом директоров Общества совершает сделки, связанные с
приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества Общества ( в том числе недвижимого имущества), стоимость которого
составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату и сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5
(пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценки основных фондов
Общества;
утверждает должностные инструкции;
назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров исполнительного
директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера,
технического директора, заместителей исполнительного директора Общества;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
утверждает положения о филиалах Общества;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет
работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры ;
выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также
организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их
деятельностью;
формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
обеспечивает подготовку и проведение Совета директоров и Общих собраний акционеров;
обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Уставом Общества;
создает безопасные условия труда;
обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в
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быту среди населения;
обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины
работников Общества;
организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества,
находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к
компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
"Кодекс корпоративного взаимодействия" утвержден Приказом № 159 от 04.08.2008г.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период, изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления не вносились.
Текст действующего устава, а также внутренних документов регулирующих деятельность его
органов управления размещены на странице в сети Интернет:
www.disclosure.ru/issuer/6152000158/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Максимов Юрий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006г.

2009г.

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №1"

начальник департамента по
экономике, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2009г.

2010г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

советник генерального
директора

2010г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

заместитель генерального
директора по развитию

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

заместитель генерального
директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абрамова Марина Алексеевна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000г.

2010г.

Департамент имущественно-земельных
отношений г.Ростова-на-Дону

первый заместитель
директора Департамента
имущественно-земельных
отношений
г.Ростова-на-Дону

2010г.

настоящее
время

Департамент имущественно-земельных
отношений г.Ростова-на-Дону

директор Департамента
имущественно-земельных
отношений города
Ростова-на-Дону

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власенко Вероника Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

начальник
планово-экономического
управления

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

начальник
планово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колесников Андрей Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2006г.

2008г.

ООО "Дорожная Строительная Корпорация" генеральный директор

2008г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

главный специалист группы
по работе с ГРО Южного
федерального округа отдела
по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике

2011г.

2011г.

ОАО "Газпром газораспределение"

главный специалист группы
по работе с ГРО Южного и
Северо-Кавказского
федеральных округов отдела
по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

начальник группы по работе
с ГРО Южного и
Северо-Кавказского
федеральных округов отдела
по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Узденов Али Муссаевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2002г.

2009г.

ОАО "Корммаш"

председатель Совета
директоров

2005г.

2007г.

ООО "Башнефть-Юг"

советник генерального
директора по стратегическим
вопросам

2007г

2008

ОАО "Новочеркасскгоргаз"

генеральный директор

2007г.

2008г.

ОАО "Ростовгоргаз"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ОАО "Ростовоблгаз"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Киргинцев Владимир Витальевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004г.

2007г.

Государственное унитарное предприятие
Ростовской области
"Ростовоблстройзаказчик"

директор

2007г.

2010г.

Министерство территориального развития,
архитектуры и градостроительства
Ростовской области

министр

2010г.

2012

Администрация г.Ростова-на-Дону

первый заместитель главы
Администрации
г.Ростова-на-Дону

2012г.

по
настоящее
время

Администрация города Новочеркасск

мэр
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Джиоев Асланбек Александрович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002г.

2008г.

ЗАО "Ростовнефть"

президент компании

2008г.

2009г.

ЗАО "Строительно-монтажное управление
№1"

председатель Совета
директоров

2009г.

настоящее
время

ОАО "Ростовгоргаз"

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростовоблгаз"
Основание передачи полномочий: договор № 06/09 от 01.01.2009г.
Место нахождения: г.Ростов-на-Дону,пр.Кировский, 40а.
ИНН: 6163000368
ОГРН: 1026103159785
Телефон: (863) 263-5747
Факс: (863) 263-7360
Адрес электронной почты: rostovoblgaz @ rostovoblgaz.ru.
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Максимов Юрий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006г.

2009г.

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №1"

начальник департамента по
экономике, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2009г.

2010г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

советник генерального
директора

2010г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

заместитель генерального
директора по развитию

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

заместитель генерального
директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Спица Ирина Викторовна
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006г.

2009г.

Правительство г.Санкт-Петербурга

Начальник аппарата
вице-губернатора
г.С.Петербурга

2009г.

2010г.

Правительство г.Санкт-Петербурга

Заместитель председателя
Жилищного комитета
г.С.Петербурга

2010г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

директор по реализации
программ энергосбережения
и повышения
энергоэффективности

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

директор по реализации
программ энергосбережения
и повышения
энергоэффективности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет

33

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Узденов Али Муссаевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002г.

2009г.

ОАО "Корммаш"

председатель Совета
директоров

2005г.

2007г.

ООО "Башнефть-Юг"

советник генерального
директора по стратегическим
вопросам

2007г.

2008г.

ОАО "Новочеркасскгоргаз"

генеральный директор

2007г.

2008г.

ОАО "Ростовгоргаз"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ОАО "Ростовоблгаз"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Табачук Сергей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005г.

2008г.

ОАО "Петербургтеплоэнерго"

Начальник управления
материально-технического
снабжения

2008г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

Начальник управления по
корпоративной политике

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

начальник управления по
корпоративной политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Илясова Наталия Ивановна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004г.

Наименование организации

Должность

по
2010г.

ОАО "Газпром газораспределение"

начальник финансового
отдела
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2010г.

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз"

начальник отдела
управления по имуществу и
корпоративной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вещев Роман Борисович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006г.

Наименование организации

Должность

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Ростовской области

Начальник отдела аренды
государственного имущества

по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Багмет Михаил Анатольевич
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007г.

2008г.

Прокуратура Калининского района
г.Челябинска

помощник прокурора

2008г.

2009г.

Прокуратура Калининского района
г.Челябинска

старший помощник
прокурора

2009г.

настоящее
время

ОАО "НК "Роснефть"

главный юрисконсульт
корпоративно-правового
управления Департамента
правового обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Узденов Али Муссаевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002г.

2009г.

ОАО "Корммаш"

председатель Совета
директоров

2005г.

2007г.

ООО "Башнефть-Юг"

советник генерального
директора по стратегическим
вопросам

2007г.

2008г.

ОАО "Новочеркасскгоргаз"

генеральный директор

2007г.

2008г.

ОАО "Ростовгоргаз"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону"

генеральный директор

2007г.

настоящее
время

ОАО "Ростовоблгаз"

генеральный директор
управляющей организации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

30

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

30

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 3 мес.

2012
596

149

596

149

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Дополнительная информация:
Отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: Ревизионная
комиссия; Аудитор Общества.
Структура контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента и их компетенция в
соответствии с Уставом эмитента (п.12):
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии
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избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в оргнах управления Общества.
12.4. 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.
12.5. 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.
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.
12.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества, осуществляет проверку
финансово-хозяйственной 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.
12.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
аудитора определяет Совет директоров.
12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и
Аудитор Общества составляет заключения.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
с 01.03.2010г. в ОАО «Ростовгоргаз» введена должность бухгалтера-ревизора.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В обязанности бухгалтера-ревизора входит:
-проведение плановых и по специальным заданиям документальных проверок ревизии
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и его подразделений;
-оформление результатов ревизии;
- давать оперативные указания начальникам ревизуемого подразделения, отдела, службы об
устранении выявленных нарушений и недостатков;
- проведение контрольных проверок выполненных работ на предприятии;
-осуществление контроля за достоверностью учета поступающих денежных средств,
товарно-материальных ценностей и основных фондов, контролировать своевременное
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, правильность
расходования материалов, топлива, электроэнергии, денежных средств, соблюдения смет
расходов, порядок составления отчетности на основе первичных документов;
- осуществление контроля работников по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и
отчетности;
- участвовать в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности
использования финансовых средств, усиление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, обеспечения сохранности собственности предприятия и
правильной организации бухгалтерского учета;
-анализ и выработка мер по совершенствованию системы управления рисками, контроля и
корпоративного управления с целью обеспечения:
- эффективности процесса управления рисками;
- надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
- соблюдение законодательства обществом;
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- сохранности активов общества.
Бухгалтер-ревизор относится к категории специалистов, который находится в
непосредственном подчинении исполнительного директора Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
По требованию внешнего аудитора эмитента, бухгалтер-ревизор организует сбор и
представление аудитору запрашиваемых документов.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Приказ ОАО "Ростовгоргаз" №121-од от 06.07.2012г. "Об утверждении и введении
регламентирующих документов и мероприятий по организации защиты, конфиденциальных
сведений ОАО "Ростовгоргаз".

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Корсунова Татьяна Александровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000г.

2011г.

ООО "Ростоврегионгаз"

главный бухгалтер

2011г.

настоящее
время

ООО "Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Меркулов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005г.

2008г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

начальник отдела
экономических прогнозов и
бюджетирования ГРО

2008г.

2011г.

ОАО "Газпромрегионгаз"

заместитель начальника
планово-экономического
управления

2011г.

настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

заместитель начальника
планово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кегярикова Лидия Баваевна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2006г.

2012г.

ОАО "Ростовоблгаз"

И.о. заместителя
генерального директора по
экономике и финансам,
главный бухгалтер

2012г.

настоящее
время

ОАО "Ростовоблгаз"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013, 3 мес.

2012
10
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

10

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 3 мес.

2012
946

949

284 749.49

69 449,37

3 110.46

1 412,59

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 117
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 120
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 120

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
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(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростовоблгаз"
Место нахождения
344022 Россия, Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40а
ИНН: 6163000368
ОГРН: 1026103159785
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2987
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.2987
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения
190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д.17, лит.А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 59.01
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 59.01
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

Полное фирменное наименование: Департамент имущественно-земельных отношений города
Ростова-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: ДИЗО
Место нахождения
344002 Россия, г.Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 47
ИНН: 6164000398
ОГРН: 1026103305304
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.299
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.299
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк
"Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "Россия"
Место нахождения
191124 Россия, г.Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2 литер А
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Телефон: (498) 617-9454
Факс: (495) 666-3250
Адрес электронной почты: a.amelina@abr.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 078-03736-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 15 076
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Наименование: Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
Место нахождения: 344002, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,47
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
38.299

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционернрое общество "Ростовоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростовоблгаз"
Место нахождения: 344022, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40а
ИНН: 6163000368
ОГРН: 1026103159785
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 литера А
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.08
Полное фирменное наименование: Департамент имущественно-земельных отношений
г.Ростова-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: ДИЗО
Место нахождения: 344002, Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 47
ИНН: 6164000398
ОГРН: 1026103305304
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.3
Дополнительная информация:
нет
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03299198

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

889

977

1 065

775 091

637 154

534 567

1160

4 809

4 407

1 147

Прочие внеоборотные активы

1170

7 016

4 834

2 187

ИТОГО по разделу I

1100

787 805

647 372

538 966

1210

23 029

27 467

16 562

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

48

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

8

8

12

Дебиторская задолженность

1230

112 210

41 360

26 685

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

222 015

95 599

114 801

Прочие оборотные активы

1260

31 844

21 247

10 691

ИТОГО по разделу II

1200

389 106

185 681

168 752

БАЛАНС (актив)

1600

1 176 911

833 053

707 718

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

31

31

31

1340

406 944

407 517

407 782

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

826

826

826

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

447 942

239 000

205 308

ИТОГО по разделу III

1300

855 745

647 376

613 949

1 144

1 145

949

1 144

1 145

949

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

297 162

169 274

92 232

Доходы будущих периодов

1530

896

718

551

Оценочные обязательства

1540

13 422

14 540

Прочие обязательства

1550

8 542

ИТОГО по разделу V

1500

320 022

184 532

92 820

БАЛАНС (пассив)

1700

1 176 911

833 053

707 718

37

49

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03299198

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

842 196

626 230

Себестоимость продаж

2120

-491 643

-479 424

Валовая прибыль (убыток)

2100

350 553

146 806

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-87 438

-86 967

Прибыль (убыток) от продаж

2200

263 115

59 839

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

8 536

9 159

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

15 518

5 995

Прочие расходы

2350

-16 280

-18 537

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

270 889

56 456

Текущий налог на прибыль

2410

59 017

19 849

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

4 465

5 493

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1

-196

Изменение отложенных налоговых активов

2450

373

3 260

Прочее

2460

-152

-47

Чистая прибыль (убыток)

2400

212 094

39 624

7

1

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

50

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"

0710003

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03299198

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
31

5
408 608

6

7
2

Итого

8

205 308

613 949

3210

39 698

39 698

чистая прибыль

3211

39 624

39 624

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

74

74

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-6 271

-6 271

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

51

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

6 271
-265

31

408 343

265

2

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

6 271

3310

239 000

647 376

212 210

212 210

212 094

212 094

116

116

-3 841

-3 841

-3 841

-3 841

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-573

31

407 770

573

2

447 942

855 745

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

52

2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

2

3

4

5

856 641

648 094

3600

614 500

53

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03299198

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

999 995

727 546

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

401 813

280 561

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

311 790

302 898

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

286 392

144 087

Платежи - всего

4120

-700 595

-607 605

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-144 533

-138 224

в связи с оплатой труда работников

4122

-295 691

-283 805

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-82 870

-51 543

прочие платежи

4125

-177 501

-134 033

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

299 400

119 941

4210

3 919

1 321

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

3 919

1 321

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

54

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-173 352

-134 660

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-171 552

-134 660

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

в том числе:

-1 800

-169 433

-133 339

-3 551

-5 804

-3 551

-5 804

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-3 551

-5 804

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

126 416

19 202

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

95 599

114 801

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

222 015

95 599

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

55

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03299198

ИНН

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

56

Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2013

по ОКПО

03299198

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

867

889

977

800 739

775 091

937 154

1160

4 514

4 809

4 404

1170

6 342

7 016

4 834

1100

812 462

787 805

647 372

Запасы

1210

20 138

23 029

27 467

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

8

8

Дебиторская задолженность

1230

118 957

112 210

41 360

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

257 718

222 015

95 599

Прочие оборотные активы

1260

31 527

31 844

21 247

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

57

ИТОГО по разделу II

1200

428 340

389 106

185 681

БАЛАНС (актив)

1600

1 240 802

1 176 911

833 053

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

31

31

31

1340

406 944

406 944

407 517

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

826

826

826

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

520 228

447 942

239 000

ИТОГО по разделу III

1300

928 031

855 745

647 376

1 166

1 144

1 145

1 166

1 144

1 145

292 575

297 162

169 274

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

509

514

533

Оценочные обязательства

1540

15 470

13 422

14 540

Прочие обязательства

1550

3 051

8 542

ИТОГО по разделу V

1500

311 605

320 022

184 532

БАЛАНС (пассив)

1700

1 240 802

1 176 911

833 053
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2013

по ОКПО

03299198

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6152000158

по ОКВЭД

71.34.9

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 344019 Россия, г.Ростов-на-Дону,
Шолохова 14
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

216 952

297 954

Себестоимость продаж

2120

-107 747

-106 066

Валовая прибыль (убыток)

2100

109 205

191 888

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-20 762

-20 808

Прибыль (убыток) от продаж

2200

88 443

171 080

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 420

2 043

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

2 078

1 187

Прочие расходы

2350

-3 547

-2 445

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

91 394

171 865

Текущий налог на прибыль

2410

-18 967

-35 964

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 004

999

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-295

5

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-21

587

Прочее

2460

175

Чистая прибыль (убыток)

2400

72 286

136 493

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 31 348
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 348
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении
должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем
направления им письменного уведомления. Письменное уведомление акционерам о проведении
Общего собрания может быть направлено путем:
- направления заказным письмом почтовой связью;
- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой);
- вручения акционеру под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации – опубликованием в газете «Вечерний Ростов» и
«Российской газете».
2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3
статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, о цене и порядке осуществления выкупа (в случае если повестка дня собрания включает
вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь
возникновение права требовать выкупа Обществом акций);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созывается в соответствии со статьей 55
федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
•
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
•
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•
повестку дня Общего собрания акционеров;
•
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
•
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение
принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в
течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов
Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества
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не установлен более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к
такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
заверенная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе,
которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона и Гражданского
кодекса к оформлению доверенности на голосование.
В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания
акционеров направленные в Общество:
- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи).
Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового
Общего собрания акционеров считается:
- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения
получателя;
- для направленных в Общество посредством электронных видов связи - дата отметки
Общества о приеме предложений с присвоением входящего номера;
- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером
(акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть
направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера
(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении
кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает
предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения
установленных сроков для направления.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в
пунктах 1 и 2 ст. 53 Федерального закона. Вопросы, внесенные акционерами (акционером),
подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктами 1 и 2 ст. 53
Федерального закона;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами п. 1 и 2 ст. 53

63

Федерального закона количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8.12. Устава;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской
Федерации.
6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера
(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении
кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает
предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения
установленных сроков для направления.
7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов в органы управления, контроля и иные органы Общества (далее предложения в повестку дня), а также требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров могут быть направлены:
- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
-направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи).
8. Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня Общего
собрания акционеров, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров считается:
- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения
получателя;
- для направленных в Общество посредством электронных видов связи - дата отметки
Общества о приеме предложений с присвоением входящего номера;
- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.
9. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему
предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого
предложения.
10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с
даты его принятия.
11. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
13. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
14. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения
или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в
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Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого
Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа
создаваемого Общества.
15. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества,
вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем
реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число
избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества,
указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не
позднее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого
Общества.
16. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров
реорганизуемого общества кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа,
ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества.
При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению, при подготовке к проведению Общего
собрания Общества, предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров Общества согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составленного на основании данных реестра акционеров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает
направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, должна
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а
также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания и
быть доступна не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования, если более короткий срок не
предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, не может превышать
затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах
голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, подписываемый членами
счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования
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составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты
окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 31 348
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1993

58-In-771

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд),
подлежащую распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
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пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания
акционеров.
Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций
Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального Закона.
Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют
право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый
объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего
собрания акционеров.
Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций,
приобретаемых учредителями при создании Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений 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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный
регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности". Полное
наименование филиала: Волгоградский филиал ЗАО "СР-ДРАГа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГа".
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32.
Почтовый адрес: 400001, г.Волгоград, ул.Клинская, д.32а.
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
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Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.08.2004

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
-Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
-Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
-Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
-Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг».
-Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
-Таможенный кодекс Российской Федерации.
-Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
-Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
-Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
Физические лица налоговые резиденты РФ, уплачивают налог на доходы физических лиц с
доходов в виде дивидендов в размере 9 % от налогооблагаемой базы, физические лица,
получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ уплачивают налог на доходы физических лиц с доходов в виде дивидендов в
размере 15 % от налогооблагаемой базы,
Порядок и сроки уплаты налога: обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию,
являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств
на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг : общая
сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного
налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых
вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые
органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
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двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями).
II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Ставка налога:
Физические лица налоговые резиденты РФ - 13%, Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам : доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Порядок и сроки уплаты налога :
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой
декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Устранение двойного налогообложения: для освобождения от уплаты налога, проведения
зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик
должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и
об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства. Такое подтверждение может быть представлено
как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов :Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".
III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде
дивидендов.
Юридические лица - налоговые резиденты РФ уплачивают налог на прибыль организаций с
доходов в виде дивидендов в раземер 9% или 0 % (при выполнении условий, определенных п.3 ст.284
НК РФ) от налогооблагаемой базы, иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие
доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15% от налогооблагаемой базы.
Порядок и сроки уплаты налога :налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: общая
сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3
статьи 224 (15%) Налогового Кодекса РФ.
Устранение двойного налогообложения:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в
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том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов: налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
Ставка налога на прибыль организаций:
Юридические лица налоговые резиденты РФ - 20%, иностранные юридические лица, не
осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие
доходы от источников в РФ - 20%
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: доходы от операций по реализации
ценных бумаг
Порядок и сроки уплаты налога :
Сумма налога по итогам налогового периода определяется
налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи
по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам
отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате
квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового периода. Обязанность по определению суммы налога, удержанию
этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на
российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ
через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
101.14
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 170
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536.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 076
004.08
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2009
Дата составления протокола: 22.06.2009
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
261.26
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 189
978.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 918
035.46
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
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акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
191.62
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 006
903.76
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 854
653.29
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
200.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 270
540.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 009
100
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплата эмитентом дивидендов связана с неявкой акционеров для получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2012
Дата составления протокола: 19.06.2012
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
122.53
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 841
070.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 737
727.44
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплата эмитентом дивидендов связана с неявкой акционеров для получения дивидендов.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. 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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