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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Исаков Николай Васильевич (председатель)

1952

Дмитриев Игорь Леонидович

1948

Багмет Михаил Анатольевич

1986

Дацкевич Михаил Вячеславович

1976

Максутов Валиулла Сафиулович

1954

Межнев Михаил Александрович

1947

Новиков Сергей Юрьевич

1978

Парфенов Александр Владимирович

1952

Махотин Дмитрий Васильевич

1987

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Удалова Лариса Васильевна

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Орловское отделение №8595 г.Орел
Сокращенное фирменное наименование: Орловское отделение №8595 г.Орел
Место нахождения: Россия, г.Орел, ул.Бресткая,12
ИНН: 7707083893
БИК: 045402601
Номер счета: 40702810847000010175
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный банк "РОССИЯ", Орловский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Орловский филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: гОрел ул.Тургенева д.23 пом.6а
ИНН: 7831000122
БИК: 045402723
Номер счета: 40702810300130001075
Корр. счет: 30101810000000000723
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный банк "Россия", Орловский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Орловский филиал АБ"РОССИЯ"
Место нахождения: 302028,г.Орел, ул.Тургенева, д.23, пом.6а
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ИНН: 7831000122
БИК: 045402723
Номер счета: 40702810700130001086
Корр. счет: 30101810000000000723
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента,
на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-новые технологии».
Место нахождения: 192174, Россия,г.Санкт-Петербург,ул. Седова, д.142,лит.А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (499) 988-9562
Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приказом Министерства финансов РФ
Номер: № Е004414
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров»
Место нахождения
127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «Аудит-новые технологии» является членом: Российской коллегии аудиторов (РКА); Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР); Российского общества оценщиков (РОО); Межрегионального союза тарифных экспертов;
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ; Российского газового
общества (РГО).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента
Год

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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора в Обществе не применяется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение:
В соответствии с ФЗ от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в организациях, имеющих
организационно-правовую форму открытого акционерного общества проводится обязательный аудит.
Согласно п.8.7.9.Устава Общества утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Вопрос об утверждении аудитора Общества обязательно включается в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
Кандидатура аудитора вносится или по предложению Совета директоров или акционером Общества, владеющим более 2(Двух)
процентов акций Общества , с внесением предложения по вопросу в повестку дня Общего собрания акционеров "Об
утверждении кандидатуры аудитора Общества" и формулировкой решения по данному вопросу.
Согласно п.8.10 Устава Общества решение Общего собрания акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества
принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества , принимающих участие в
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собрании.После утверждения кандидатуры аудитора на общем собрания акционеров Общества, Совет директоров Общества
утверждает размер вознаграждения аудиторской организации.Общество на позднее, чем через 20 дней после утверждения
размера вознаграждения аудиторской организации Советом директоров Общества, заключает с ней договор на осуществление
обязательного ежегодного аудита.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В сентябре 2010 года ООО"Аудит-новые технологии" были оказаны услуги по анализу финансово-экономического состояния,
анализа дебиторской и кредиторской задолженностей, имущественных и налоговых рисков , согласно договору №271/а-09-10_ПР
тот 08.09.2010
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.Фактический размер вознаграждения за 5 последних
завершенных финансовых лет , закоторые аудитром проводилась независимовая проверкабухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента составил:
2005-460тыс.руб., 2006-460 тыс.руб., 2007-460 тыс.руб., 2008-660,8 тыс.руб.. 2009-700 тыс.руб.
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по проведению аудитора годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Орелоблгаз".
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Информация по отсроченныи или просроченным платежам отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

48 657

88 228

48 019

108 527

142 312

224 397

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

744.34

374.61

625.65

244.76

157.02

99.52

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

425.39

191.31

122.69

79.41

91.1

63.97

100

330.08

-81.05

115.59

59.7

97.6

35.76

34.15

1.08

0.52

0.38

0.34

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

2.33

3.19

10.3

9.3

8.8

1.44

Доля дивидендов в прибыли,
%

27.55

12.54

0

24.4

30.47

0

286.692

327.858

371.635

384.273

428.205

168.66

1.96

1.81

1.76

2.01

1.91

1.32

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Важнейшими критериями оценки финансового положения эмитента являются ее финансовая устойчивость и
платежеспособность. При проведении анализа в данном подразделе эмитент исходит из следующего экономического содержания
указанных выше категорий:
финансовое положение -это способность Общества обеспечить процесс своей основной деятельности финансовыми ресурсами и
возможность соблюдения нормальных финансовых взаимоотношений с персоналом, поставщиками и потребителями,
кредиторами, государственными структурами и другими субъектами хозяйственного оборота.
финансовая устойчивость это способность Общества создавать превышение доходов над расходами , при котором достигается
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стабильный приток денежных средств, позволяющий Обществу обеспечить его текущую долгосрочную платежеспособность, а
также удовлетворить инвестиционное ожидания собстсвеников;
платежеспособность -это способность Общества своевременно и полностью выполнить свои обязательства по платежам,
характеризующимися наличием у него денежных средств и их эквивалентов в объеме необходимом и достаточном для выполнения
этих обязательств.Платежеспособность является одним из важнейших критериев оценки финансового положения Общества и
основным показателем его финансовой устойчивости.
Чистые активы -это стоимостная оценка имущества эмитента, сформированная за чет собственных источников средств.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

0

78 099
x

8 594

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

35 804

0

0
x

41 860

в том числе просроченная

0

Кредиты

0
x

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0
x

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность

x
0
x

25 637

в том числе просроченная
Итого

0

0

0
x

111 895

в том числе просрочено

0

78 099
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1055011300772
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 110 678 111
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Рестуктуризация кредиторской задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

Свыше 1 года

40 242
0

69 954
x
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации

10 613

в том числе просроченная

0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

0
x

61 586

в том числе просроченная

0

Кредиты

0
x

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0
x

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность

0
x
0
x

18 934

в том числе просроченная

0

Итого

0
x

131 375

в том числе просрочено

0

69 954
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз"
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, п.Газопровод
ИНН: 5003021311
ОГРН: 1055011300772
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 102 533 360
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Рестуктуризация кредиторской задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску
облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

Займ

ОАО
"Росгазификация"

50 000 000

RUR

30.12.2006

Кредит

ВБРР филиал в
г.Орле

12 000 000

RUR

13.07.2005

-

Кредит

ВБРР филиал в
г.Орле

15 000 000

RUR

24.08.2007

-

Займ

ОАО
"Газпромрегионга
з"

15 000 000

RUR

30.08.2008

-

Кредит
(овердрафт)

ЗАО
"Газэнергопромба
нк"

10 000 000

RUR

02.06.2010

-
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RUR

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики эмитента в области управления рисками заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер
реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий..
Политика управления рисками Эмитента реализуется в рамках системы управления рисками, охватывающей все уровни
корпоративного управления и все его подразделения. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и
операвной устойчивости деятельности эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных пределах. Основными
задачами системы управления рисками эмитента являются:
- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей эмитента, и
связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;
-совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
-эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на достижение целей эмитента.Система
управления рисками эмитента взаимосвязана с процессомстратегического и операционного планирования, а также с процессом
бюджетирования и обеспечивает принятие органами управления эмитента наиболее эффективных и экономически обоснованных
решений.
Однако необходимо отметить , что эмитент не исключает возможности существования ряда рисков, которые эмитенту
неизвестны и находятся вне его контроля..

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски могут возникнуть в результате факторов, влияющих на рыночное ценообрахование продукции эмитента.
Тарифы по транспортировке природного газа изменились с 1 января 2010г. , цена реализации сжиженного газа для населения
изменились с 9 февраля 2010г. ОАО “Орелоблгаз” является субъектом естественной монополии, в отношении которого
осуществляется государственное регулирование и контроль. Тарифы, утвержденные на 2010год, обеспечивают рентабельную
работу эмитента.Основной вид деятельности эмитента – транспортировка природного газа, эксплуатация объектов
газоснабжения. Возможные ухудшения ситуации в газовой отрасли не предвидятся.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Орелоблгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей
территории Орловской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая
ситуация как в России, так и в регионе.
Разразившийся в 2008 году финансово-экономический кризис привел к ухудшению экономической ситуации, как в России, так и в
регионе. Экономические показателя 2010 года говорят о том, что Орловщина заметно уступает в развитии соседям по
Центральному федеральному округу. Например, здесь зафиксирован самый низкий в ЦФО валовой региональный продукт.
Сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост
безработицы, снижение платежеспособности населения негативно отражаются на деятельности Общества.

2.5.3. Финансовые риски
В связи с финансовым кризисом сохраняется влияние и финансовых рисков Общества. Общее понижение уровня ликвидности,
характерное для текущей рыночной ситуации, оказывает влияние на платежеспособность контрагентов ОАО «Орелоблгаз» и их
способность обеспечивать своевременное погашение задолженности перед Обществом. Неплатежеспособность потребителей по
оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Влияние инфляции:
- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном
за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и
прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой
отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
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2.5.4. Правовые риски
Возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий, угрожающих потерей
материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств вследствие изменения действующего законодательства
Российской Федерации составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других российских
компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами, какого – либо особого порядка
регулирования не предусмотрено.
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности
возникновения правовых рисков связанных с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными
правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических
полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие
является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены
частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми
должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные
нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести
внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а
также введение новых видов налогов. Указанные изменения, также, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут
привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные
с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в
налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере
соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам
лицензирования).
Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в
том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для
дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных
событий невелика.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования),
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в
судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.
Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится экспертиза новых нормативных
актов, в подразделения предоставляются разъяснения относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые
заключаются от имени ОАО «Орелоблгаз», проверяются на соответствие действующему законодательству, проходят правовую
экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости
составляются протоколы разногласий к представленным в юридическую службу проектам договоров.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с увеличением уровня газификации Орловской области (80,0%) наблюдается стабильное снижение потребления СУГ
населением в среднем до 1,2 тыс. тн. в год. В связи с этим существует риск снижения объемов работ и соответственно доходов по
прочей деятельности.
При эксплуатации опасных производственных объектов существует риск гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде. Аварией на опасном производственном объекте
признается разрушение сооружения и (или) технического устройства, применяемых на опасном производственном объекте,
неконтролируемый взрыв и (или) выброс, сброс, разлив опасных веществ, отвечающие условиям Федерального Закона от 21.07.1997 г.
№ 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.
Одним из способов управления такого рода рисками является страхование. Отбор страховых компаний проводится путем
проведения конкурса, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции».
Учитывая моральное и физическое старение основных фондов Общества и невозможность их одновременной замены и
модернизации, требуется постоянное совершенствование процесса эксплуатации, обновление нормативно-технической базы,
принятие в отдельных случаях нестандартных решений, то есть, необходима разработка комплексного подхода к осуществлению
технического перевооружения и совершенствования газовых сетей. Увеличиваются эксплуатационные затраты на их
обслуживание. Появляется необходимость капитальных вложений в проведение работ по их замене и реконструкции. Наряду с
этим требуется внедрение новой техники и оборудования. По причине отсутствия финансовых возможностей для осуществления
задач ОАО "Орелоблгаз" с 2008 года применяет схему финансовой аренды (лизинга). По лизинговой схеме приобретена техника.
Помимо рассрочки эмитент получил ускоренную амортизацию и как следствие снижение налогооблагаемой базы по налогу на
имущество. Также лизинг позволяет приобрести необходимое оборудование и технику, не отвлекая из оборота значительные
финансовые ресурсы.
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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 "Орелоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелоблгаз"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Орелоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Орелоблгаз"
Дата введения наименования: 24.12.1993
Основание введения наименования:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О преобразовании в акционерные общества и приватизации газового
хозяйства Российской Федерации" от 08.12.1992 №1559 и на основании Распоряжения Государственного комитета РФ по
управлению государственным имуществом от 30.04.1993 №765-р,приказа Комитета по управлению имуществом Орловской
области от 24.12.1993 №282 государственное производственное предприятие "Орелоблгаз" преобразовано в акционерное общество
открытого типа "Орелоблгаз", которое зарегистрировано Постановлением администрации Советского района 11.01.1994.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелоблгаз"
Дата введения наименования: 12.08.1997
Основание введения наименования:
Решением годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 1997 года принята новая редакция Устава Общества , в
которой внесены изменения о его переименовании в Открытое акционерное общество "Орелоблгаз".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №6 Серия. А-94
Дата государственной регистрации: 11.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Советского района г. Орла.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025700826667
Дата регистрации: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району
г.Орла

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае
если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации не определен.
Срок, до которого эмитент будет существовать : 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:
Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации государственного производственного предприятия
«Орелоблгаз» 24 декабря 1993. Зарегистрирован администрацией Советского района г. Орла 11 января 1994 года, свидетельство № 6
серия А-94.
Основной целью Общества является эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления, оказание
услуг, связанных с подачей газа потребителям, и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Основными видами деятельности Общества являются:
-транспортировка природного газа, получение и реализация сжиженного газа потребителям на территории Орловской области.
-проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов,
связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и транспортировка природного газа по
находящимся в эксплуатации распределительным газопроводам и реализация сжиженного газа на территории области.
Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 14.11.1997 № 121/1 ОАО "Орёлоблгаз"
включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим деятельность в
сфере транспортировки газа по трубопроводам, в отношении которых осуществляются государственное регу-лирование и
контроль.
На основании Приказов МАП России № 37 от 12.04.1996 г., № 117 от 24.07.2002 г. ОАО "Орёлоблгаз" включено в региональный раздел
Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов по следующим показателям:
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Наименование товара, услуг Доля товара на соответствующем рынке, %

Географические границы

товарного рынка
Транспортировка природного газа
по трубопроводам
Орловская область
Услуги по розничной торговле газом в баллоннах

>65
>65

Орловская область

Для снабжения сжиженным газом в ОАО «Орелоблгаз» действуют:
газонаполнительная станция (г. Орел),
три газонаполнительных пункта (г.Ливны, Ливенский район, пос.Покровское),
десять автомобильных газозаправочных станций (Орел, Мценск, Болхов, Новосиль, Ливны, Колпна, Верховье-2 шт.,
Покровское, Глазуновка).
Иной информации, имеющей значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: нет.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
302028 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Адрес для направления корреспонденции
302028 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Телефон: (4862)43-25-39
Факс: (4862)43-34-30
Адрес электронной почты: pgd@oblgaz.orel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им
ценных бумагах: www.orelgaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5700000020

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Кромымежрайгаз"
Место нахождения: Орловская область , пос.Кромы, пер.Заводской,д.6
Дата открытия: 01.10.1976
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Квятович Михаил Иванович
Срок действия доверенности: 31.01.2012
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Ливмежрайгаз"
Место нахождения: Орловская область, г.Ливны, ул.Хохлова, 45
Дата открытия: 17.06.1975
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сараев Иван Иванович
Срок действия доверенности: 06.08.2011
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Мценскмежрайгаз"
Место нахождения: Орловская область, г.Мценск, ул.Советская,80
Дата открытия: 24.10.1970
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ермоленко Василий Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2011
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Орелгоргаз"
Место нахождения: г.Орел, Наугорское шоссе, 17
Дата открытия: 29.12.1972
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Черкасов Алексей Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2011
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Верховьемежрайгаз"
Место нахождения: Орловская область, пос.Верховье, ул.Советская,31
Дата открытия: 01.12.1976
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Агибалов Владимир Ефимович
Срок действия доверенности: 31.12.2011
Полное наименование: Межрайонный газовый трест "Покровскоемежрайгаз"
Место нахождения: Орлоская область, пос.Покровское, ул.Дубровинского,50
Дата открытия: 19.03.1976
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Селютин Виктор Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2011
Полное наименование: Межрайонный газовый трест"Урицкмежрайгаз"
Место нахождения: Орловская область, пос.Нарышкино, ул.Заводская,66
Дата открытия: 01.11.1976
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Брулев Владимир Витальевич
Срок действия доверенности: 31.12.2011
Полное наименование:
Место нахождения:
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
29.24.9
40.20.2
45.21.4
52.11.2
52.44.6
52.48.35
60.30.21
63.12.22
74.30.13
45.34

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки
(доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): транспортировка природного газа
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Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

245 506

278 853

314 239

355 055

414 299.5

193 951

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

64.6

63

62.3

65.8

68.8

83.8

2011, 3
мес.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): прочая деятельность
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

63 266

103 073

118 901

122 881

128 668.1

25 893

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

16.6

23

23.5

22.8

21.3

11.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение позиций прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту
газораспределительных систем с 1 января 2011 года.
Наименование вида продукции (работ, услуг): получение и реализация сжиженного газа
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

71 381

63 306

71 542

61 583

59 516.3

11 557

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

18.8

14

14.2

11.4

9.9

5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Транспортировка природного газа носит сезонный характер, так как в зимние месяцы наблюдается максимальный объем
транспортировки, в летний период объемы транспортировки сокращаются.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в
той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем
пункте ежеквартального отчета:
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Зкрытое акционерное общество «Сибур-Газсервис»
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корпус 1 (юридический адрес)
ИНН: 7727172213
ОГРН: 1037727016172
Доля в общем объеме поставок, %: 40.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Процессинг»
Место нахождения: 600026, г. Владимир, Промышленный проезд, д. 10-а (юридический адрес)
ИНН: 3328459104
ОГРН: 1083328003824
Доля в общем объеме поставок, %: 59.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного
периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не
было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные
источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть"
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
ИНН: 5003027352
ОГРН: 1025000652324
Доля в общем объеме поставок, %: 68.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
Место нахождения: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.11
ИНН: 5610058025
ОГРН: 1025601028221
Доля в общем объеме поставок, %: 19.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного
периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Средневзвешенная цена коммерческого СУГ за 1 квартал 2011 года (поставщик ОАО "Газпром газэнергосеть") выросла по
сравнению с 1 кварталом 2010 года (поставщик ООО "Восток-Процессинг") на 10,6 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные
источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта, на котором ОАО «Орелоблгаз» оказывает услуги по транспортировке природного газа, поставку и реализацию
сжиженного углеводородного газ потребителям является г. Орел и Орловская область.
Сжиженный углеводородный газ эмитент поставляет на бытовые нужды населения и прочим потребителям.
Основными потребителями услуг в области транспортировки природного газа являются ОАО «Квадра» - «Орловская региональная
генерация» и ООО «Газпром межрегионгаз Орел». На их долю в общем объеме реализации приходится за 1 квартал 2011 года 26,5% и
37,5% соответственно.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по
уменьшению такого влияния:
- изменение природно-климатических условий;
- изменение государственного тарифного регулирования;
- усиление конкуренции на рынке розничной торговли газовым оборудованием и комплектующих к нему вследствие выхода на рынок
новых участников;
- усиление конкуренции на рынке газификации вследствие выхода на рынок новых участников.
Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий газовой
отрасли оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на
продукцию и услуги естественных монополий.
Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Орелоблгаз». Чтобы избежать негативного
воздействия на рынки предоставления услуг со стороны внешней среды, Общество проводит мониторинг таких факторов, а также
анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-011622 (ЖКС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 03.06.2010
Дата окончания действия: 03.06.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФГУ «Орловский ЦСМ»
Номер: POCC RU.AЯ.М17402
Наименование вида (видов) деятельности: Техническое обслуживание легковых и грузовых автомобилей, в т.ч.
контрольно-диагностические работы.
Дата выдачи: 25.05.2009
Дата окончания действия: 24.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФГУ «Орловский ЦСМ»
Номер: № 874-09
Наименование вида (видов) деятельности: Наличие в ЦДСиМ условий, необходимых для выполнения измерений и испытаний в
закрепленной за лабораторией области деятельности.
Дата выдачи: 03.03.2009
Дата окончания действия: 03.03.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел по котлонадзору и подъемным сооружениям ГГТН РФ
Номер: 44
Наименование вида (видов) деятельности: Техническое освидетельствование ремонта баллонов для сжиженного газа без применения
сварки
Дата выдачи: 05.06.1998
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: 5703405
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте.
Дата выдачи: 29.11.2006
Дата окончания действия: 29.11.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное дорожное агентство( Росавтодор)
Номер: № ФДА/ОНМУ-А1/618
Наименование вида (видов) деятельности: Подготовка и переподготовка водителей по перевозке опасных грузов
Дата выдачи: 16.03.2011
Дата окончания действия: 16.02.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: ОАО ''Газстрой''
Номер: 73 А 10 0184
Наименование вида (видов) деятельности: Диагностика систем газоснабжения - проведение неразрушающего контроля
Дата выдачи: 30.06.2008
Дата окончания действия: 30.06.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство. Саморегу-лируемая организация. Газораспредели-тельная
система. Проектирование.
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Номер: ГСП-02-207
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 09.01.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство «Газорас-пределительная система. Строительство
Номер: ГСС-02-286-18052010
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи: 01.07.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования , культуры и спорта Орловской области
Номер: 078
Наименование вида (видов) деятельности: Право на осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи: 18.09.2009
Дата окончания действия: 17.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-10-000607 (57)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-мещению
отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи: 04.08.2010
Дата окончания действия: 04.08.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В 1 квартале 2011 г. принято решение о расторжении договора № 02/6-3-129 от 29.01.2003 г. о совместной деятельности
газораспределительных организаций с ОАО «Регионгазхолдинг» для достижения общехозяйственных целей по разработке и
внедрению новой техники, технологий и нормативов для систем газоснабжения.
К возврату Обществу определена сумма 79 рублей 36 копеек. Учитывая то обстоятельство, что расторжение указанного договора
не приведет к существенному выбытию активов в 2011 г., Общество резерв под события после отчетной даты не формировало.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:
планы, касающиеся организации нового производства - не предусмотрены;
планы, касающиеся расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Основным видом деятельности ОАО
«Орелоблгаз» как и прежде будет являться транспортировка природного газа потребителям и развитие газового хозяйства
области. Следовательно, как и прежде, основным, преобладающим источником доходов будут доходы от услуг по транспортировке
природного газа потребителям, эмитент не планирует менять свою основную деятельность.
В планах акционерного общества на 2011 год стоит дальнейший рост газификации области, капитальный ремонт, модернизация и
реконструкция основных фондов, направленных на бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

Сумма
20

ая
(восстановите
льная)
стоимость

начисленной
амортизации.

71 307

18 349

Здания
Сооружения и передаточные устройства

213 014

99 884

Машины и оборудование

41 844

27 439

Транспортные средства

27 296

20 797

Производственный и хозяйственный инвентарь

1 401

1 244

Земельные участки

1 837

0

356 699

167 803

ИТОГО:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации.

71 307

18 868

212 841

100 929

Машины и оборудование

35 220

24 163

Транспортные средства

31 248

23 576

4 523

2 925

Сооружения и передаточные устройства

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
ИТОГО:

1 837

0

356 976

170 461

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному
кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, выбытие основных средств,стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента , а также фактов обремения основных средств эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода не было.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

380 153

445 232

504 681.5

539 519

602 484

231 401

Валовая прибыль

68 898

86 047

78 384

80 933.9

112 226

110 188

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль

31 793

42 620

33 735

62 143

49 807

82 302
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(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %

76

54

-90

57.3

35

36.7

Рентабельность активов, %

8.6

10.8

-10.3

19.1

14.8

19.2

Коэффициент чистой
прибыльности, %

8.4

10.4

-6.7

11.5

8.3

35.6

Рентабельность продукции
(продаж), %
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17.3

15.2

12.6

13.9

44.3

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

1.3

1.5

2.5

2.3

3

0.8

-60 436

-20 581

-50 394.1

0

44 537

126 840

-0.2

-0.05

-0.15

0

0.1

0.3

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается
информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего
года (предшествующих лет):
Увеличение тарифов по транспортировке газа с 1 января 2011 года, увеличение позиций прейскуранта на услуги газового хозяйства
по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем с 1 января 2011 года.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На изменение размера выручки от продажи влияет инфляция, решения ФСТ России об утверждении тарифов по транспортировке
природного газа, в связи с финансовым кризисом сокращение объемов транспортировки потребляемого природного газа и снижением
количества оказываемых работ и услуг по прочей деятельности (строймонтаж, установка при-боров учета расхода газа,
врезка-пуск газа).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

-93 814

-74 680

-152 073

-87 767

-52 973

30 732

Индекс постоянного актива

5.325

3.057

4.23

1.819

1.377

0.866

Коэффициент текущей
ликвидности

1.402

1.295

1.23

1.815

1.244

1.784

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.669

0.68

0.824

1.264

0.907

1.439

Коэффициент автономии
собственных средств

0.132

0.226

0.14

0.334

0.424

0.523

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Анализ финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о незначительном запасе прочности, обусловленном низким
уровнем собственного капитала, а также собственных оборотных средств. Однако, увеличение собственных оборотных средств на
конец анализируемого периода способствовало росту финансовой устойчивости Общества.
Динамика постоянного роста коэффициентов текущей и быстрой ликвидности является положительным фактором и
способствует росту платежеспособности в основном за счет роста денежных средств и сокращения долгосрочной дебиторской
задолженности.
Рост собственных оборотных средств, коэффициентов текущей и быстрой ликвидности, коэффициента автономии собственных
средств (рост данного коэффициента достигнут в основном за счет роста прибыли и добавочного капитала) является
результатом эффективной работы Общества в 2010г., I кв. 2011г.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.
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Размер уставного капитала

38

38

38

38

38

38

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

0

0

0

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

38

38

38

38

38

38

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

104 154

104 012

77 312

78 836

78 445

78 445

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

-60 436

-20 581

-50 394

9 476

44 537

126 840

43 794

83 507

26 994

88 388

123 058

205 361

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

Общая сумма капитала
эмитента

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

227 298

233 426

127 334

128 575

140 252

235 115

Запасы

25 845

32 227

38 921

37 781

36 879

44 527

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

31 964

27 888

2 318

954

894

894

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

116 655

106 820

3 238

1 137

735

688

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

46 655

35 962

46 226

57 071

67 492

159 810

Краткосрочные финансовые
вложения

0

0

0

0

0

0

6 179

30 529

36 631

31 632

30 399

26 395

0

0

0

0

3 853

2 801

ИТОГО Оборотные активы

Денежные средства
Прочие оборотные активы

2011, 3
мес.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств преимущественно осуществляется за счет собственных оборотных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Разовое привлечение овердрафтной кредитной линии.
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований в отчетном периоде отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная тенденция развития отрасли экономики зависит от объемов транспортировки природного газа потребителям,
заключившим договоры. Эмитент ограничен в рамках территориальной сферы действия, т.к.предприятие является естественным
монополистом. Основным конкурентои Общества в отрасли конкурентов является Орловский филиал ОАО «Газпром
газораспределение».
В соответствии с приказом Орловского теруправления МАП России от 06.05.2004г. №73 ОАО “Орелоблгаз” включе-но в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% и в соответствии с ФЗ от 17.08.95г. №147-ФЗ
“О естественных монополиях” и Постановлением ФЭК России включено в Реестр субъектов естественных монополий в
топливно-энергетическом комплексе.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами, влияющими на деятельность ОАО «Орелоблгаз» являются:
-сезонное снижение (увеличение) объемов транспортировки природного газа;
-увеличение тарифов по транспортировке природного газа, розничной цены на реализацию сжиженного газа.
Основной вид деятельности Эмитента – транспортировка природного газа по газораспределительным сетям Орловской области –
является деятельностью, регулируемой государством. Доходы Эмитента по данному виду деятельности напрямую зависят от
размера тарифа на услуги по транспортировке, который утверждает Федеральная Служба по тарифам России. Доходы по прочей
деятельности формируются исходя из рыночных цен.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентои Общества в отрасли конкурентов является Орловский филиал ОАО «Газпром газораспределение».

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,
которое является Высшим органом управления Обществом, проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через
6 месяцев после окончания финансового года.
-Советом директоров,
который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 человек сроком на 1 год.
-единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
который ведет всю хозяйственно-распорядительную деятельность Общества. Подотчетен Совету директоров Общества и
общему собранию акционеров.
Избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
Система оплаты труда устанавливается контрактом.
-коллегиальным исполнительным органом (Правлением).
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения Общества принят на общем собранииакционеров Общества 25 мая 2007 года.Целями настоящего
Кодекса корпоративного управления являются совершенствование и систематизация корпоративного управления ОАО
«Орелоблгаз» , обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества
следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.orelgaz.ru
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и
внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.orelgaz.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Исаков Николай Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее:
1973г.-Брянский институт транспортного машиностроения
1982г.-Военная академия бронетанковых войск
1994г.-Российская Академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

08.2010

ООО"Межрегионгаз"

заместитель генрального
директора

09.2010

по
настоящее
время

ООО"Газпром межрегионгаз"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дмитриев Игорь Леонидович
Год рождения: 1948
Образование:
Образование высшее:
1971г.- Воронежский лесотехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

08.2010

ООО"Межрегионгаз"

заместитель генерального
директора

09.2010

по
настоящее

ООО"Газпром межрегионгаз"

заместитель генерального
директора
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время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Багмет Михаил Анатольевич
Год рождения: 1986
Образование:
Образование: высшее
2007-Челябинский государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Прокуратура Калининского района
г.Челябинска

помощник прокурора

2008

2009

Прокуратура Калининского района
г.Челябинска

старший помощник
прокурора

2009

по
настоящее
время

Корпоративно-правовое управление
Департамента правового обеспечения ОАО
"НК"Роснефть"

главный юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дацкевич Михаил Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование:
Образование- высшее
1999-Московская Государственная Юридическая Академия;

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2003

ООО"Юридическая консультация"На
Технопрудном"

ведущий юрист

2003

2004

ОАО "Объединеннные консультанты
"ФДП"

юрист

2004

2006

ОАО "ТНК-ВРМенеджмент"

главный специалист

по
настоящее
время

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

начальник Управления по
корпоративным и правовым
вопросам

2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Максутов Валиулла Сафиулович
Год рождения: 1954
Образование:
Образование: высшее, кандидат экономических наук,
Государственный советник Российской Федерации 1 класса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2004

Департамент имущественных отношений в
топливно-энергетическом комплексе
Министерства энергетики Российской
Федерации, г.Москва

руководитель Департамента

2004

2008

Представительство корпорации "Ойл
Технолоджи(Оверсиз)Инк"г.Москва

Вице-президент
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2008

2010

ОАО "Росгазификация"

советник генерального
директора

2010

по
настоящее
время

ОАО "Росгазификация"

зам.генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Межнев Михаил Александрович
Год рождения: 1947
Образование:
Образование высшее:
1970 г .- Орловский филиал Всесоюзного машиностроительного института,
1984г. – Московская высшая партийная школа.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2010

ОАО "Орелоблгаз"

генеральный директор

2010

по
настоящее
время

МУ ПАТП №1, г.Орел

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новиков Сергей Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование:
Образование- высшее:
2000г.-Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2003

ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

специалист аналитического
отдела

2003

2004

ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

начальник отдела оценочной
деятельности

2004

2009

ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

начальник
информационно-аналитическ
ой службы

2010

по
настоящее
время

ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

управляющий активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Парфенов Александр Владимирович
Год рождения: 1952
Образование:
Образование: высшее
1975г.- Орловский филиал ВЗМИ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ЗАО "Орел-Продмаш"

генеральный директор

2003

2008

ОАО "Орловская промышленная компания"

технический директор

2007

по
настоящее

ООО"ОПК-Энерго";

генеральный директор
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время
2008

2011

ОАО "Орловская промышленная компания". генеральный джиректор

2011

по
настоящее
время

ОАО "Орловская промышленная компания"

зам.генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Махотин Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1987
Образование:
Образование: высшее
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

нет данных

Московское представительство "Дебевойз
энд Плимтон"ЛЛП(США)

помощник юриста

нет данных

в настоящее
время

ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС"

руководитель юридической
службы

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Удалова Лариса Васильевна
Год рождения: 1960
Образование:
Образование высшее:
1983г .- Орловский педагогическийц институт;
1994г.- Всесоюзный заочный финансовый институт;
2003г.- ученая степень кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

по
настоящее
время

ООО"Орелрегионгаз"

генеральный директор

с августа
2010

по
настоящее
время

ОАО "Орелоблгаз" по совместительству

генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
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Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2010 год будет рассмотрен на годовом общем
собрании акционеров Общества в июне 2011 года, генеральному директору - на заседании Совета директоров после подведения
общим собранием акционеров итогов деятельности Общества за год.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен
(утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен: 80
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента относятся члены ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия избирается очередным общим собранием акционеров в количестве 3(трех) человек на срок до следующего
годового собрания акционеров ежегодно.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества,
сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управ-ления.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по
вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае
нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Об-щества за
год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционе-ров, совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не ме-нее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обя-заны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмот-ренном ст.55
Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количест-венного состава
ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения во-просов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии
Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голо-сованием или
поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решаю-щим является голос
председателя ревизионной комиссии.
Согласно действующему Уставу ревизионная комиссия избирается в составе 3 чел. На годовом общем собрании акционеров ОАО
''Орелоблгаз'' 24 июня 2010 года ревизионноая комиссия не была избрана, 28 января 2011 года состоялось внеочердное общее
собрание акционеров Общества на котором избрана ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Срок работы службы группы контроля и внутреннего аудитора не ограничен, в состав группы контроля и внутреннего аудита
входят: аудитор и бухгалтер-ревизор.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Группа контроля и внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
1)
разрабатывает и после согласования с Контрольно-ревизионным управлением ОАО «Газпром газораспределение»
представляет на утверждение генеральному директору Общества годовые планы проверок финансово-хозяйственной деятельности
структурных подразделений, филиалов Общества и выборочных проверок эффективности деятельности подразделений
Общества;
2)
организует в установленном порядке и проводит плановые проверки
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финансово-хозяйственной
деятельности
структурных
подразделений, филиалов Общества, а также выборочные
проверки эффективности деятельности подразделений Общества;
3) осуществляет контроль за:
-надлежащим и своевременным исполнением Обществом, его филиалами решений органов управления Общества при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;
соблюдением Обществом, его филиалами требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов
Общества;
достоверностью бухгалтерской отчетности, соблюдением финансовой и налоговой дисциплины, исполнением сводного
финансового плана (бюджета) и сметы расходов;
сохранностью и эффективным использованием Обществом и его филиалами собственных и привлеченных средств;
обоснованностью цен на потребляемые Обществом и его филиалами материально-технические ресурсы и услуги;
-используемой в Обществе системой управления и регулирования рисками;
эффективностью совершенных Обществом финансовых и
хозяйственных операций;
4) выявляет и предотвращает:
-нарушения в экономической и финансовой сферах, неэффективное использование материальных ресурсов и нематериальных
активов;
совершаемые Обществом и его филиалами сделки, имеющие сомнительный характер;
необоснованное отвлечение Обществом и его филиалами финансовых и материально-технических ресурсов от основной
деятельности;
5) по материалам проверок обобщает, систематизирует и анализирует факты нарушений финансово-хозяйственной
деятельности Общества и его филиалов, неэффективности деятельности подразделений Общества и готовит предложения
генеральному директору Общества о принятии необходимых мер по их устранению и предупреждению, а в необходимых случаях - о
привлечении к дисциплинарной и иной ответственности лиц, их допустивших, и возмещении нанесенного материального ущерба;
6) осуществляет проверку эффективности системы контроля за использованием инсайдерской информации в Обществе;
7) осуществляет содействие и контроль за составлением и реализацией планов мероприятий по устранению нарушений,
выявленных при проведении внутреннего контроля и аудита;
8) проводит анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и осуществляет контроль за составлением и
реализацией планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок внешними аудиторами;
9)
представляет в
Контрольно-ревизионное
управление ОАО «Газпром газораспределение» ежегодные
отчеты о контрольной работе.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Работники Группы контроля и внутреннего аудита имеют право - получения отчетов о результатах аудиторской проверки
внешних аудиторов, заключений Ревизионной комиссии Общества, актов налоговых и иных проверок;

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: Авдеева Ольга Борисовна
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ООО "Аудиторско-консалтинговая
группа"Юридическая Бизнес
Коллегия"(СПб)

ведущий аудитор

2006

2006

ООО"Вейнер Пластик"(СПб)

главный бухгалтер

2006

по
настоящее
время

ОАО"Газпром газораспределение"

начальник отдела по работе в
ревизионных комиссиях
дочерних обществ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Арлачёва Инесса Федоровна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации
по

по
настоящее
время

2001

Должность

ООО"Газпром межрегионгаз Орел"

зам.главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Загребайлова Олеся Сергеевна
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО"Лентрансгаз"

экономист

2009

2010

ОАО "Газпромрегионгаз"

ведущий специалист отдела
экономических прогнозов и
бюджетирования ГРО

2010

по
настоящее
время

ОАО "Газпром газораспределение"

главный специалист отдела
экономических прогнозов и
бюджетирования ГРО
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений по выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии в текущем финансовом году в отчетном квартале
приняты не были.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен
(утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010

2011, 3 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

1 407

1 372

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

25.73

26.85

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

254 600

61 262.9

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

3 687.5

2 095.5
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Общий объем израсходованных денежных средств

258 287.5

63 358.4

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 403
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У. ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС"Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд
акций"Региональный"
Место нахождения
142770 Россия, Московская область, п\о Коммунарка, пос.Газопровод, Деловой центр
ИНН: 7701248637
ОГРН: 1025000658650
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16
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)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Орловская промышленная компания''
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК"
Место нахождения
302025 Россия, Орел, Московское шоссе 137
ИНН: 5753025606
ОГРН: 1025700845554
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
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)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.9
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.9
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)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ”.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ”.
Место нахождения
194044 Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60
ИНН: 7838306818
ОГРН: 1047855099170
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
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)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации),
%
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
6.1
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Районные и городские комитеты по управлению муниципальным имуществом Орловской
области:Комитет по управлению имуществом Урицкого района(0,72%),Комитет по управлению имуществом Болховского
района(0,15%),Комитет по управлению имуществом Верховского района(0,28%),Комитет по управлению имуществом
Глазуновского района(0,09%),Комитет по управлению имуществом Должанского района(0,19%),Комитет по управлению
имуществом Залегощенского района(,09%),Комитет по управлению имуществом Знаменского района(0,06%),Комитет по
управлению имуществом Колпнянского района(0,22%),Комитет по управлению имуществом Корсаковского
района(0,05%)Комитет по управлению имуществом Краснозоренского района(0,05%),Комитет по управлению имуществом
Кромского района(0,41%),Комитет по управлению имуществом М-архангельского района(0,07%),Комитет по управлению
имуществом Н.деревеньковского района(0,05),Комитет по управлению имуществом Новосильского района(0,15%),Комитет по
управлению имуществом Покровского района(0,27%),Комитет по управлению имуществом Соскоского района(0,12%),Комитет
по управлению имуществом Хотынецкого района(0,14%),Комитет по управлению имуществом Шаблыкинского
района(0,15%)Комитет по управлению имуществом Троснянского района(0,10%),Комитет по управлению имуществом
Свердловского района(0,07%),Отдел по управлению по управлению имуществом администрации Мценского района Орловской
области(1,07%),Отдел по управлению муниципальным имуществом Дмитровского района Орловской
области(15%),Управление муниципального имущества г.Ливны(1,12%),Управление муницпального имущества Орловского
района Орловской области (0,33%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
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квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелоблгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ГПРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ОПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ГПРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ГПРГ"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ГПРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.02.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ГПРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орловская промышленная компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГПРГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.11.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орловская промышленная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орловская промышленная компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.21
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.91
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый паевый инвестиционный фонд акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УК"РЕГИОНГАЗФИНАНС" Д.У.Закрытый ПИФ акций "РЕГИОНАЛЬНЫЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

3 544
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

0
x
0
x

5 213

в том числе просроченная

0

0
x

3 460

в том числе просроченная
Итого

x

0

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность

717

310

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным

Свыше 1 года

58 509

0

0
x

67 492

в том числе просроченная

3 544

717
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный
период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром межрегионгаз Орел"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Орел"
Место нахождения: г.Орел ул.Ленина д.35
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 34 606 036
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Свыше 1 года

151 276
5 069

в том числе просроченная

x

0
0

0
x

0
0

0
x

5 326
0

0
x

3 208

в том числе просроченная
Итого

688

0
x

159 810
5 069

688
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный
период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром межрегионгаз Орел"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Орел"
Место нахождения: г.Орел ул Ленина д.30
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 110 424 777
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

03294153

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

5700000020
29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

189 989

188 896

Незавершенное строительство

130

672

2 125

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

97

97

Отложенные налоговые активы

145

5 536

4 167

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

196 294

196 285

Запасы

210

37 781

36 879

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

27 770

25 541

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7 974

8 791

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

2 037

2 547

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

954

894

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 137

735

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

1 117

717

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

53 877

67 492

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

47 271

58 509

авансы выданные

242

4 059

5 213

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

Денежные средства

260

31 632

30 399

Прочие оборотные активы

270

3 194

3 853

ИТОГО по разделу II

290

128 575

140 252

БАЛАНС

300

324 869

335 537

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

38

38

420

78 836

78 445

Резервный капитал

430

38

38

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

38

38

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

9 476

44 537

в т.ч. нераспределенная прибыль по спецнадбавке

471

63 883

63 883

ИТОГО по разделу III

490

88 388

123 058

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

2 890

3 020

Прочие долгосрочные обязательства

520

110 678

78 099

ИТОГО по разделу IV

590

113 568

81 119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

102 647

111 895

поставщики и подрядчики

621

34 481

35 804

задолженность перед персоналом организации

622

7 408

8 594

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

5 145

4 565

задолженность по налогам и сборам

624

32 851

37 295

прочие кредиторы

625

22 762

25 637

в т.ч. авансы полученные

626

22 153

24 346

Задолженность участникам(учредителям) по выплате
доходов

630

127

211

Доходы будущих периодов

640

20 139

19 254

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

122 913

131 360

БАЛАНС

700

324 869

335 537

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

579 432

в том числе по лизингу

911

4 112

основные средства стоимостью до 20 тыс.руб.

912

5 316

12 752

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

1 258

2 145

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

20 191

1 617

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

726

4 978

626 321
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002
31.12.2010
03294153
5700000020
29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

602 484

539 519

услуги по транспортировке

011

414 300

355 055

в т.ч.выручка в части спецнадбавки к тарифу на
транспортировку газа

0111

сжиженный газ

012

59 516

61 583

128 668

122 881

прочие услуги
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-490 258

-442 130

услуги по транспортировке

021

-336 821

-304 109

сжиженный газ

022

-38 919

-33 223

прочие услуги

023

-114 518

-104 798

Валовая прибыль

029

112 226

97 389

Коммерческие расходы

030

-28 434

-29 643

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

83 792

67 746

в т.ч. прибыль от продаж в части специальной надбавкик
тарифу на транспортировку газа

051

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

272

382

Проценты к уплате

070

-32

-264

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

22 287

53 428

Прочие расходы

100

-39 630

-39 984

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

66 689

81 444

в т.ч. прибыль до налогообложения в части специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа

1401

Отложенные налоговые активы

141

-1 369

-729

Отложенные налоговые обязательства

142

-130

-370

Текущий налог на прибыль

150

-15 377

-16 877

налог на вмененный доход и иные расходы

151

-6

-142

отложенные активы за предыдущие периоды

152

-629

налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды

153

-554

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

нераспределенная прибыль от специальной надбавки

191

нераспределенная прибыль от специальной надбавки,
израсходованная на финансирование программ газификации

192

136

49 807

62 143

3 538

1 687

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

44

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

1 312

1 637

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

1 312

1 637

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

121

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

4

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

73

7

5 112

18 780
9

61

1 154

23 057
23 173

31

45

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"

31.12.2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

03294153

ИНН

Вид деятельности

5700000020

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

011

Результат от переоценки
объектов основных средств

012

Изменение прибыли в
связи с изменением ставок
налога на прибыль

014

Остаток на 1 января
предыдущего года

020

Результат от пересчета
иностранных валют

023

Чистая прибыль

025

Дивиденды

026

Вознаграждение членам
Совета директоров

030

Отчисления в резервный
фонд

067

38

38

77 312

77 312

38

38

-50 394

26 994

-749

-749

-51 143

26 245

62 143

62 143

191

191

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

041

увеличения номинальной
стоимости акций

042

реорганизации
юридического лица

043

выбытие осн.ср-в ранее
дооцен.кор. безвозмездно
переданные на баланс

044

передана прибыль гол.пред

045

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

051

уменьшения количества
акций

052

реорганизации
юридического лица

053

выбытие осн.ср-в ранее
дооцен.

054

-191

-191

46

выбытие без принятых о.с.

055

износ по безвозмездно
перед О.С.

056

сумма уценки по
переоценке согл.реш.Прав.

057

передана дооценка трестам

058

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

060

Изменения в учетной
политике

061

Результат от переоценки
объектов основных средств

062

изменения прибыли в связи
с пересчетом ставок налога

063

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Восстанов.невостреб.
дивидендов в составе
чистой прибыли

1 715

1 715

38

78 836

38

9 476

88 388

38

78 836

38

9 476

88 388

103

8

8

Чистая прибыль

105

49 807

49 807

Дивиденды

106

-15 179

-15 179

Вознаграждения членам
Совета директоров

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

выбытие основных средств
ранее дооцен.

134

-425

сумма уценки по
переоценке
согл.реш.Правительства

137

34

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

38

425
34

78 445

38

44 537

123 058

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

резервы, образованные в соответствии с
законодательством
Резервный капитал

170

данные предыдущего года

171

38

38

данные отчетного года

172

38

38

Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам

182
47

данные предыдущего года

183

25 207

23 057

26 495

21 769

данные отчетного года

184

21 769

18 780

21 769

18 780

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

108 527
Из бюджета

142 312
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

48

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004
31.12.2010
03294153
5700000020
29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

31 632

36 631

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

705 911

619 955

Прочие доходы

030

4 697

4 369

Денежные средства, направленные:

100

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-255 038

-224 559

на оплату труда

160

-227 356

-206 339

на выплату дивидендов, процентов

170

-13 850

-19

на расчеты по налогам и сборам

180

-133 639

-114 740

на расчеты с внебюджетными фондами

181

-59 440

-49 652

на прочие расходы

190

-9 952

-12 279

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

11 333

16 736

Движение денежных средств по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

103

136
272

382

-11 760

-10 350

-11 488

-9 729

35 365

9 755

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-35 365

-19 755

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-1 078

-2 006

Прочие расходы по финансовой деятельности

401
49

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

-1 078

-12 006

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

-1 233

-4 999

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

30 399

31 632

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

440

50

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"

31.12.2010

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

03294153

ИНН

Вид деятельности

5700000020

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

110

70 682

636

11

71 307

Сооружения и передаточные устройства

111

209 952

4 067

1 005

213 014

Машины и оборудование

112

39 290

4 311

1 757

41 844

Транспортные средства

113

25 702

1 977

383

27 296

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

1 412

63

74

1 401

Рабочий скот

115
51

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

1 837

1 837

348 875

11 054

3 230

356 699

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

158 886

167 803

зданий и сооружений

141

113 366

118 323

машин, оборудования, транспортных средств

142

44 245

48 236

других

143

1 275

1 244

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

44

11 422

здания

151

44

11 422

сооружения

152

других

153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

1 180

1 180

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

579 432

626 321

в т.ч. сооружения

161

528 615

578 609

земля

162

38 933

39 381

здания и оборудование

163

7 772

8 331

лизинг

164

4 112

165

6 391

2 348

935

831

в том числе:

в том числе:

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
52

года
1

2

Всего

периода

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

53

Депозитные вклады

530

Прочие

535

97

97

Итого

540

97

97

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная -всего без учета РСД

610

75 646

86 272

в т.ч. с учетом РСД

611

53 877

67 492

расчеты с покупателями и закзчиками без учета РСД

612

69 040

77 289

в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками с учетом РСД

613

47 271

58 509

авансы выданные

614

4 059

5 213

прочая

615

2 547

3 770

долгосрочная - всего

620

1 137

735

расчеты с покупателями и заказчиками

621

1 117

717

авансы выданные

622

прочая

623

20

18

Итого без учета РСД

626

76 783

87 007

в т.ч. с учетом РСД

627

55 014

68 227

640

102 647

111 895

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

34 481

35 804

авансы полученные

642

22 153

24 346

расчеты по налогам и сборам

643

32 851

37 295

кредиты

644

займы

645

прочая

646

13 162

14 450

долгосрочная - всего

650

113 568

81 119

в том числе:

в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:
кредиты

651

займы

652
54

прочая

653

2 890

3 020

поставщики

654

110 678

78 099

ИТОГО

660

216 215

193 014

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

118 258

107 230

Затраты на оплату труда

720

248 142

226 373

Отчисления на социальные нужды

730

62 488

56 668

Амортизация

740

11 498

10 880

Прочие затраты

750

78 306

70 622

Итого по элементам затрат

760

518 692

471 773

510

391

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

770

в том числе:
векселя

77

Имущество, находящееся в залоге

780

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее

784

Выданные – всего

790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

824

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6
55

Бюджетные кредиты - всего

920

в том числе:
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Пояснительная записка
1. Общие сведения
Юридический адрес: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а
Почтовый адрес Общества: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а
Информация о структурных подразделениях
В состав ОАО «Орелоблгаз» входит семь филиалов:
• Межрайонный газовый трест «Верховьемежрайгаз»
303610, Орловская обл., п. Верховье, ул. Советская-31;
• Межрайонный газовый трест «Кромымежрайгаз»
303200, Орловская обл.,п. Кромы, пер. Заводской-6;
• Межрайонный газовый трест «Ливмежрайгаз»
303800, Орловская обл.,г. Ливны, ул. Хохлова-45;
• Межрайонный газовый трест «Мценскмежрайгаз»
303800, Орловская обл.,г. Мценск, ул. Советская -80;
• Межрайонный газовый трест «Орелгоргаз»
303020, г. Орел, Наугорское шоссе-17;
• Межрайонный газовый трест «Покровскоемежрайгаз»
303170, Орловская область, с. Покровское, ул. Дубровинского-50;
• Межрайонный газовый трест «Урицкмежрайгаз»
303900, Орловская область, п. Нарышкино, ул. Заводская-66.
В 2010 году филиалы Общества были наделены имуществом, которое учитывалось на их отдельных балансах.
Регистрация Общества:
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» создано путем приватизации в соответствии с Указом Президента РФ от 8
декабря 1992 г. N 1559 "О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и
организаций газового хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп. от 12 мая 1997 г.) на основании Постановления Комитета
Орловской области от 11.01.94 г. – свидетельство о государственной регистрации № 6 серия А-94 от 11.01.94 г.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.02 г. от 18.10.02 г. серия 50 № 00236662. ОГРН 1025700826667
Изменения и дополнения в учредительные документы в 2010 году:
В 2010 году изменений и дополнений в учредительные документы ОАО «Орелоблгаз» не вносилось.
Уставный капитал Общества, вид и количество акций:
Уставный капитал Общества на 31.12.2010 г. составляет 37 949 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять) руб., состоит из
37 949 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции оплачены полностью, распределены
согласно Приложению № 1.
Изменения размера Уставного капитала Общества в 2010 году не было.
Реестродержатель Общества:
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
(ЗАО «СР-ДРАГа»), договор № Э-169-204 от 09.12.2004 г., с учетом положений дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2009 г.
Аудитор Общества 2010 году:
ООО «Аудит-Новые технологии»
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
• в 2009 году – 1 404 чел.
• в 2010 году – 1 407 чел.
Основные виды деятельности общества в 2010 году:
- транспортировка природного газа по газораспределительным сетям,
- реализация сжиженного газа потребителям Орловской области,
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов и сооружений на них, газового оборудования и приборов.
- выполнение проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов,
производственных баз, жилищного фонда и объектов соцкультбыта,
- строительно-монтажные работы.
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:
Дата выдачи и срок действия
Номер Вид деятельности
03.06.2005 до 03.06.2010 и 03.06.2010 до 03.06.2015 ЭВ-10-000029(КС)
ВП-00-011622(ЖКС)
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
05.06.1998 бессрочный
44
Техническое освидетельствование и ремонт без применения сварки бытовых газовых баллонов
для сжиженного газа
29.11.2006 до 29.11.2011
ПРД №5703405 Право на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте
15.06.2005 до 15.06.2010
ОТ-10-000035(57)
Деятельность по обращению с опасными отходами
04.08.2010 до 04.08.2015
ОП-10-000607 (57)
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-YI класса опасности
09.12.2008 до 09.12.2013
ГС-1-57-03-1027-0-5700000020-001574-2 Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
01.07.2010 бессрочное
ГСС-02-286-18052010 О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. (Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом и газовых сетей)
09.12.2008 до 09.12.2013
ГС-1-57-03-1026-0-5700000020-001573-2 Проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
05.10.2010 бессрочное
ГПС-02-207
О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. (Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
57

государственным стандартом ).
25.03.2005 до 25.05.2010 далее с 1.05.2010 г. отменено и не требуется
174
Выполнение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания , хранения материальных ценностей
государственного и мобилизационного резерва.
18.09.09. до17.09.2014
078
Право на осуществление образовательной деятельности
Общество является Членом следующих саморегулируемых организаций.
№ п/п
Вид деятельности
Наименование саморегулиремой организации Номер свидетельства Дата выдачи
1 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Строительство»
ГСС-02-286-18052010 01.07.10 г.
2 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование»
ГСП-01-207-27082010 27.08.10 г.
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление бухгалтерской отчетности юридического лица
Генеральный директор ОАО «Орелоблгаз» - Удалова Лариса Васильевна назначена на должность 30 августа 2010 года решением
Совета директоров (протокол №8-1.) с 31 августа 2010 г.
Генеральный директор ОАО «Орелоблгаз» - Межнев Михаил Александрович назначен на должность 11 мая 2007 года решением
Совета директоров (протокол №3.) до 30.августа 2010 г.
Главный бухгалтер ОАО «Орелоблгаз» - Попрядухина Вера Алексеевна назначена на должность приказом от 01.12.1999 №340/к.

Члены Совета директоров Общества, согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз» 23.06.2009 (протокол
№18)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Михайлова Светлана Сергеевна Заместитель начальника управления ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Дмитриев Игорь Леонидович Заместитель генерального директора ООО "Межрегионгаз"
Иванилов Андрей Владимирович
Руководитель Территориального управления Росимущества в Орловской области
Исаков Николай Васильевич
Заместитель генерального директора ООО "Межрегионгаз"
Кравченко Сергей Александрович
главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества.
Межнев Михаил АлександровичГенеральный директор ОАО «Орелоблгаз»
Новиков Сергей Юрьевич
Управляющий активами ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС"
Парфенов Александр Владимирович
Генеральный директор ОАО «Орловская промышленная компания»
9. Черкасов Алексей Иванович
Управляющий трестом «Орелгоргаз»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члены Совета директоров Общества, согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз» 24.06.2010 (протокол
№20):
Фамилия, имя, отчество
Должность
1. Исаков Николай Васильевич
Заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз"
2. Багмет Михаил Анатольевич Главный юрисконсульт Корпоративно-правового управления Департамента правового
обеспечения ОАО "НК "Роснефть".
3. Дацкевич Михаил Вячеславович Начальник Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4. Дмитриев Игорь Леонидович Заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз"
5. Максутов Валлиула Сафиулович
Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»
6. Махотин Дмитрий Васильевич Руководитель юридической службы ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
7. Межнев Михаил АлександровичДиректор муниципального учреждения "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1",
г. Орла – с.2011
8. Новиков Сергей Юрьевич
Управляющий активами ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
9. Парфенов Александр Владимирович
Заместитель генерального директора ОАО «Орловская промышленная компания»
В отчетном периоде общее собрание акционеров ОАО «Орелоблгаз» решений об избрании ревизионной комиссии не принимало,
поэтому текущих проверок ревизионной комиссией не проводилось.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Орелоблгаз» от 28.01.2011 (протокол от №21) на 2011 г. создана Ревизионная
комиссия в количестве 3 человек:
Фамилия, имя, отчество
Должность
1. Авдеева Ольга Борисовна
начальник отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и
Контрольно-ревизионного управления ОАО «Газпромрегионгаз»
2. Арлачева Инесса Федоровна
заместитель главного бухгалтера ООО «Газпром межрегионгаз Орел»
3. Загребайлова Олеся Сергеевна главный специалист отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО
Планово-экономического управления ОАО «Газпромрегионгаз».
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
2.1 Основа представления
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2010 г., утвержденной
приказом от 30.12.2004 г. № 02-200/4 с последующими изменениями и дополнениями от 27.12.2005 г. № 02-219; от 29.12.2006 г. №
02-335; от 29.12.2007 г. № 02-392; от 24.12.2008 г. № 02-357; от 31.12.2009 г. № 02-525; от 16.09.2010 г. № 02-299, которая
подготовлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства
Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.
2.2 Основные средства
Порядок отнесения объектов к основным средствам
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К основным средствам относятся активы, при принятии к бухгалтерскому учету которых единовременно выполняются
следующие условия:
• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
• объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные
учетные документы, акты, подлежащие государственной регистрации и фактически эксплуатируемые, учитываются в
бухгалтерском учете на счете 01.5 «Основные средства фактически эксплуатируемые, подлежащие государственной
регистрации».
Основные средства, используемые Обществом в своей деятельности по договорам финансовой аренды (лизинга),
безвозмездного пользования учитываются в соответствии с условиями заключенных договоров.
Определение первоначальной стоимости основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, поступивших за плату, формируется по фактическим затратам и включает
в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных
безвозмездно, является их текущая рыночная стоимость на дату принятия к учету.
Затраты, связанные с достройкой, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств, учтенные на счете учета
вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость объектов основных средств и списываются в дебет
счета учета основных средств.
Переоценка объектов основных средств
Последняя переоценка основных средств, результаты которой отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности, произведена Обществом по состоянию на 1 января 1998 г.
Инициативная переоценка до отчетной даты Обществом не проводилась.
При этом, Учетной политикой предусмотрено, что Общество, по решению Совета директоров может принять решение о
переоценке основных средств, входящих в однородную группу по текущей (восстановительной) стоимости. При принятии
решения о переоценке таких основных средств Общество в последующем переоценивает их регулярно при наличии признаков,
свидетельствующих о существенном отличии стоимости основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском
учете и отчетности, от текущей (восстановительной) стоимости аналогичных основных средств на рынке.
Амортизация объектов основных средств
Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов
основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования объектов основных средств при принятии их на учет определяется (на дату ввода в
эксплуатацию):
- по основным средствам, принятым к учету до 01.01.2002 года, исходя из срока полезного использования, установленного при
принятии объекта к учету в соответствие с Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету после 01.01.2002 г. – по их видам согласно Классификации основных средств на
основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом Методики определения срока
полезного использования основных средств.
При отсутствии наименования объекта в утвержденной Правительством РФ классификации включение объекта в
соответствующую амортизационную группу производится по условиям, отраженным в технической документации и
определяется исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой производительностью
или мощностью применения; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово предупредительных и всех видов ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования объекта основных средств, в частности, срока аренды.
Срок полезного использования газопроводов организация определяет (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно
классификатору основных средств на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с
учетом нормативных актов государственных органов.
Активы, стоимость которых не превышает 20 000 руб. за единицу и в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов. Для организации надлежащего контроля за их сохранностью Обществом
организован их количественно-суммовой учет на забалансовом счете 002.3 «Основные средства, стоимостью до 20 000 руб.».
Исключением являются затраты капитального характера в арендованное имущество, а также транспортные средства.
Независимо от стоимости они формируют инвентарный объект учета в составе основных средств.
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их
отпуска в эксплуатацию.
Приобретенные периодические издания – журналы, газеты, др., т.е. активы срок использования которых менее 12 месяцев
включаются в состав материально-производственных запасов независимо от стоимости их приобретения и списываются на
затраты производства в том отчетном периоде, в котором активы были поставлены на учет в качестве МПЗ.
Выбытие объектов основных средств
Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с
соответствующей накопленной амортизацией. При этом Обществом используется субсчет 01.2 «Выбытие основных средств».
Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.
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Затраты по ремонту и обслуживанию
Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика
Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения
эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.
Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение
Затраты по достройке, реконструкции, модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость
объектов. Размер амортизационных начислений пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на
сумму затрат на достройку, реконструкцию и модернизацию, и оставшегося срока полезного использования данного объекта.
В случае если проводиться реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объекта основных средств,
остаточная стоимость которого равна нулю амортизация начисляется следующим образом. При проведении модернизации,
реконструкции, достройки или технического перевооружения Общество увеличивает первоначальную стоимость данного
объекта на сумму расходов на эти цели. После проведения модернизации объекта, остаточная стоимость которого равна нулю,
Общество возобновляет начисление амортизации по данному объекту основных средств. Норма амортизации определяется
исходя из срока полезного использования объекта, принятого организацией при вводе его в эксплуатацию.
Если модернизация, реконструкция, достройка или техническое перевооружение проводится на малоценных основных
средствах, стоимость которых до модернизации составляла менее 20000 руб. (менее 10000руб. – до 01.01.07г) и была списана на
затраты текущего периода в момент ввода объекта в эксплуатацию, то затраты по вышеназванным работам:
• Сразу списываются на расходы текущего периода, если их величина не превышают 20000 руб.;
• Формируют заново первоначальную стоимость объекта, если их величина более 20000 руб. Размер амортизационных
начислений по таким объектам основных средств определяется исходя из первоначальной стоимости, сформированной из сумм,
затраченных на модернизацию или реконструкцию и срока полезного использования, принятого организацией при вводе объекта в
эксплуатацию. Если малоценное основное средство было принято к учету в качестве основного средства, то срок полезного
использования уменьшается на срок в течении которого объект эксплуатировался в Обществе.
Материально-производственные запасы
В качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому отчету активы:
по счету 10 «Материалы», используемые в качестве сырья, материалов и т.д. при производстве продукции, предназначенной
для продажи, выполнения работ, оказании услуг, а также используемые для управленческих нужд в разрезе соответствующих
счетов. Учет поступления материалов ведется с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для розничной продажи, учитываются на счете 41 «Товары» по цене приобретения.
При формировании продажной цены, в учете делается запись по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая
наценка» на разницу между стоимостью приобретения и стоимостью продажной цены товара.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, учитываются на счете 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение» в оценках, предусмотренных в договоре.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и при ином выбытии их оценка производится
Обществом в следующем порядке:
- по сырью и материалам, используемым для производства продукции или при выполнении работ, оказании услуг, а также для
управленческих нужд организации – по методу средней себестоимости. При этом материалы и объекты со стоимостью до 20000
рублей, которые не могут обычным образом заменить друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы;
- по газу (сжиженному) – по средней себестоимости (взвешенная оценка) в связи с технологическими особенностями движения
и отпуска газа;
- при продаже товаров, реализуемых оптом и в розницу – по методу средней себестоимости (скользящая оценка);
- по готовой продукции – по методу средней себестоимости (скользящая оценка).
Оценка по средней себестоимости (скользящая оценка) материально-производственных запасов основана на том, что
определяется фактическая стоимость материала в момент его отпуска в производство (продажу). При этом в расчет средней
оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Порядок формирования себестоимости услуг.
Общество для целей бухгалтерского и налогового учета признает в качестве прямых затрат по производству и реализации
продукции, работ, услуг:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 Налогового Кодекса;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а
также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части
трудовой пенсии, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательного медицинского страхования, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ и услуг.
Суммы прямых расходов по услугам, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на
уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Порядок оценки незавершенного производства
Незавершенное производство, учитывая характер деятельности Общества, отсутствует.
Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Коммерческие расходы отражаются обособленно от себестоимости услуг. Указанные расходы в качестве условно-постоянных
60

списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства» в порядке, определенном Учетной политикой, – пропорционально заработной
плате основных производственных рабочих.
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде отсутствуют.
Финансовые вложения
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2004 г. № 126н.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском
учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, при реализации и ином выбытии
определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой
финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов в корреспонденции со
счетом учета финансовых вложений.
При приобретении долговых ценных бумаг по стоимости отличной от номинальной Общество не осуществляет доведение
покупной стоимости долговых ценных бумаг до номинальной в течение срока их обращения.
Выручка от продаж
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и
отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.
Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость. Выручка от аренды
отражается в составе доходов от обычных видов деятельности.
Заемные средства отсутствуют
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет
займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, отражается в
бухгалтерской отчетности в составе краткосрочной задолженности.
Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных
обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Добавочный капитал
Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке;
эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
Резервный капитал
На отчетную дату резервный капитал сформирован на основании решения собственников и соответствует размеру,
определенному Уставом Общества.
Резерв по сомнительным долгам
Общество создает резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в соответствии с п.77 «Положения по ведению
и бухгалтерской отчетности в РФ» (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№34н).
При этом в резерв по сомнительным долгам включается задолженность за поставленные Обществом товары (выполненные
работы, оказанные услуги), контрагентов находящихся в процедуре банкротства, а также задолженности за поставленные
Обществом товары (выполненные работы, оказанные услуги) дебиторов, имеющих просрочку исполнения обязательств на
момент формирования свыше 12 месяцев, не обеспеченные залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией,
возможностью удержания имущества должника (гл.23 ГК РФ).
Операции в иностранной валюте отсутствуют
Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирование в бухгалтерской отчетности
результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. №49.
Общество устанавливает следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:
• основных средств и нематериальных активов – 1 раз в три года по состоянию на 1 ноября (последняя инвентаризация
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проведена по состоянию на 01.11.2009 г.);
• материально-производственных запасов – ежегодно на 1 октября
• денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца;
• иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря (дебиторской и кредиторской
задолженности – ежеквартально).
Результаты периодических инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности того месяца,
в котором была закончена инвентаризация.
Результаты годовой инвентаризации отражаются в учете и годовой
бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.
Общество проводит внеочередную инвентаризацию имущественных ценностей в случаях:
• передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
• смены материально ответственных лиц;
• установления фактов хищения и порчи имущества;
• пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
• ликвидации (реорганизации) структурного подразделения или Общества.
Учет расчетов по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов,
обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе
соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
Постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и
текущий налог на прибыль отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском
балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплач
Аудиторское заключение
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2011

по ОКПО

03294153

ИНН

Вид деятельности

5700000020

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

186 516

188 896

189 989

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

97

97

97

Отложенные налоговые активы

1160

3 459

4 167

5 536

Прочие внеоборотные активы

1170

3 593

2 125

672

ИТОГО по разделу I

1100

193 665

195 285

196 294

Запасы

1210

44 527

36 879

37 781

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

894

894

954

Дебиторская задолженность

1230

160 498

68 227

55 014

долгосрочная

1231

688

735

1 137

краткосрочная

1232

159 810

67 492

53 877

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

26 395

30 399

31 632

Прочие оборотные активы

1260

2 801

3 853

3 194

ИТОГО по разделу II

1200

235 115

140 252

128 575

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

1600

428 780

335 537

324 869

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

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

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

38

38

38

78 445

78 445

78 836

1360

38

38

38

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

126 840

44 537

9 476

ИТОГО по разделу III

1300

205 361

123 058

88 388

3 054

3 020

2 890

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

69 954

78 099

110 678

ИТОГО по разделу IV

1400

73 008

81 119

113 568

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

131 375

112 106

102 774

Доходы будущих периодов

1530

19 036

19 254

20 139

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

150 411

131 360

122 913

БАЛАНС (пассив)

1700

428 780

335 537

324 869
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Орелоблгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2011

по ОКПО

03294153

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5700000020
29.24.9

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 302000 Россия, Орел, 7-е Ноября 19-А
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

3

4

5

Выручка

2110

231 401

203 910

в т.ч. услуги по транспортировке

2111

193 951

168 592

сжиженный газ

2112

11 557

11 870

прочие услуги

2113

25 893

23 448

Себестоимость продаж

2120

-121 213

-116 551

в т.ч. услуги по транспортировке

2121

-88 648

-83 795

сжиженный газ

2122

-7 311

-8 347

-25 254

-24 409

прочие услуги
Валовая прибыль (убыток)

2100

110 188

87 359

Коммерческие расходы

2210

-7 745

-6 307

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

102 443

81 052

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

666

499

Прочие расходы

2350

-2 359

-2 733

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

100 750

78 969

Текущий налог на прибыль

2410

-17 706

-13 194

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 703

760

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-34

-2 807

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-708

-553

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

82 302

62 415

82 302

62 415

151

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
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Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

69

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ведется в соответствии с приказом от 31.12.2010 №02-414 .
Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, как отдельным структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
филиалы и иные структурные подразделения Общества не выделяются на отдельные балансы,
выполняют функции сбора, обработки и представления учетной информации по всем
направлениям своей деятельности.
Первичные учетные документы и учетные регистры, создаваемые в филиалах в процессе
деятельности, пересылаются в центральную бухгалтерию (Управление) в сроки и в объемах,
устанавливаемых Графиком документооборота.
Общество представляет бухгалтерскую отчетность за 2011 год в соответствии с
формами, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» с детализацией показателей, разработанной
Обществом.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели,
раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются
существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:
по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на
принятие экономического решения;
•
составляют пять или более процентов от общей суммы соответствующего показателя
отчетности, данные которого раскрываются.
В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и
убытках и других отдельных формах бухгалтерской отчетности они подлежат раскрытию в
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
в) исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету исправления ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период.
Порядок отнесения объектов к основным средствам
К основным средствам относятся активы, при принятии к бухгалтерскому учету которых
единовременно выполняются следующие условия:
•
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
•
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
•
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
•
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы, акты, подлежащие государственной
регистрации и фактически эксплуатируемые, учитываются в бухгалтерском учете на счете 01.5
«Основные средства фактически эксплуатируемые, подлежащие государственной регистрации».
Основные средства, используемые Обществом в своей деятельности по договорам
финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования учитываются в соответствии с
условиями заключенных договоров.
Определение первоначальной стоимости основных средств
Первоначальная стоимость основных средств, поступивших за плату, формируется по
фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных
средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является их
текущая рыночная стоимость на дату принятия к учету.
Затраты, связанные с достройкой, реконструкцией, модернизацией объектов основных
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средств, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают
первоначальную стоимость объектов основных средств и списываются в дебет счета учета
основных средств.
Переоценка объектов основных средств
Общество, по решению Совета директоров может принять решение о переоценке основных
средств, входящих в однородную группу по текущей (восстановительной) стоимости. При
принятии решения о переоценке таких основных средств Общество в последующем
переоценивает их регулярно при наличии признаков, свидетельствующих о существенном
отличии стоимости основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности, от текущей (восстановительной) стоимости аналогичных основных средств на
рынке.
Амортизация объектов основных средств
Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в
эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным
способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или
восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования объектов основных средств при принятии их на учет
определяется (на дату ввода в эксплуатацию):
- по основным средствам, принятым к учету до 01.01.2002 года, исходя из срока полезного
использования, установленного при принятии объекта к учету в соответствие с
Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету после 01.01.2002 г. – по их видам согласно
Классификации основных средств на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого
срока полезного использования с учетом Методики определения срока полезного использования
основных средств.
При отсутствии наименования объекта в утвержденной Правительством РФ
классификации включение объекта в соответствующую амортизационную группу производится
по условиям, отраженным в технической документации и определяется исходя из: ожидаемого
срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой производительностью или
мощностью применения; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово
предупредительных и всех видов ремонта; нормативно-правовых и других ограничений
использования объекта основных средств, в частности, срока аренды.
Срок полезного использования газопроводов организация определяет (на дату ввода в
эксплуатацию) по их видам согласно классификатору основных средств на основании
рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом
нормативных актов государственных органов.
Активы, стоимость которых не превышает 40 000 руб. за единицу и в отношении
которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов. Для организации надлежащего контроля за их
сохранностью Обществом организован их количественно-суммовой учет на забалансовом счете
002.3 «Основные средства, стоимостью до 20 000 руб.». Исключением являются затраты
капитального характера в арендованное имущество, а также транспортные средства.
Независимо от стоимости они формируют инвентарный объект учета в составе основных
средств.
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство
(расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию.
Приобретенные периодические издания – журналы, газеты, др., т.е. активы срок
использования которых менее 12 месяцев включаются в состав материально-производственных
запасов независимо от стоимости их приобретения и списываются на затраты производства в
том отчетном периоде, в котором активы были поставлены на учет в качестве МПЗ.
Выбытие объектов основных средств
Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с
бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. При этом
Обществом используется субсчет 01.2 «Выбытие основных средств». Прибыли или убытки от
выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.
Затраты по ремонту и обслуживанию
Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде,
когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень
ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в
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пределах установленного срока полезного использования.
Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение
Затраты по достройке, реконструкции, модернизации объектов основных средств
увеличивают первоначальную стоимость объектов. Размер амортизационных начислений
пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на
достройку, реконструкцию и модернизацию, и оставшегося срока полезного использования
данного объекта.
В случае если проводиться реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
объекта основных средств, остаточная стоимость которого равна нулю амортизация
начисляется следующим образом. При проведении модернизации, реконструкции, достройки или
технического перевооружения Общество увеличивает первоначальную стоимость данного
объекта на сумму расходов на эти цели. После проведения модернизации объекта, остаточная
стоимость которого равна нулю, Общество возобновляет начисление амортизации по данному
объекту основных средств. Норма амортизации определяется исходя из срока полезного
использования объекта, принятого организацией при вводе его в эксплуатацию.
Если модернизация, реконструкция, достройка или техническое перевооружение проводится
на малоценных основных средствах, стоимость которых до модернизации составляла менее
40000 руб. (менее 10000руб. – до 01.01.07г) и была списана на затраты текущего периода в
момент ввода объекта в эксплуатацию, то затраты по вышеназванным работам:
•
Сразу списываются на расходы текущего периода, если их величина не превышают 40000
руб.;
•
Формируют заново первоначальную стоимость объекта, если их величина более 40000 руб.
Размер амортизационных начислений по таким объектам основных средств определяется исходя
из первоначальной стоимости, сформированной из сумм, затраченных на модернизацию или
реконструкцию и срока полезного использования, принятого организацией при вводе объекта в
эксплуатацию. Если малоценное основное средство было принято к учету в качестве основного
средства, то срок полезного использования уменьшается на срок в течении которого объект
эксплуатировался в Обществе.
Материально-производственные запасы
В качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому
отчету активы:
по счету 10 «Материалы», используемые в качестве сырья, материалов и т.д. при
производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказании услуг, а
также используемые для управленческих нужд в разрезе соответствующих счетов. Учет
поступления материалов ведется с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для розничной продажи, учитываются на счете 41
«Товары» по цене приобретения. При формировании продажной цены, в учете делается запись
по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая наценка» на разницу между
стоимостью приобретения и стоимостью продажной цены товара.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, учитываются на
счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценках,
предусмотренных в договоре.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и при ином выбытии
их оценка производится Обществом в следующем порядке:
- по сырью и материалам, используемым для производства продукции или при выполнении
работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд организации – по методу средней
себестоимости. При этом материалы и объекты со стоимостью до 40000 рублей, которые не
могут обычным образом заменить друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы;
- по газу (сжиженному) – по средней себестоимости (взвешенная оценка) в связи с
технологическими особенностями движения и отпуска газа;
- при продаже товаров, реализуемых оптом и в розницу – по методу средней себестоимости
(скользящая оценка);
- по готовой продукции – по методу средней себестоимости (скользящая оценка).
Оценка по средней себестоимости (скользящая оценка) материально-производственных
запасов основана на том, что определяется фактическая стоимость материала в момент его
отпуска в производство (продажу). При этом в расчет средней оценки включаются количество и
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Общество для целей бухгалтерского и налогового учета признает в качестве прямых затрат
по производству и реализации продукции, работ, услуг:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1
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статьи 254 Налогового Кодекса;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование,
идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, обязательного
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательного медицинского страхования, начисленные на указанные суммы расходов на оплату
труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ и услуг.
Суммы прямых расходов по услугам, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода.
Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Коммерческие расходы отражаются обособленно от себестоимости услуг. Указанные расходы
в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
определяемой в соответствии с ПБУ 6/01''Учет основных средств'', утвержденных Приказом
МФ РФ от 30.03.01г. № 26н с последующими изменениями.
Общество проводит переоценку основных средств по решению Совета директоров.
Амортизация начисляется по всем объектам основных средств линейным способом в течение
срока их полезного использо-вания.
В качестве материально-производственных запасов принимаются к бухгалтерскому учету
активы: по счету 10 ''Материалы'', используемые в качестве сырья, материалов и т.д. при
производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг, а
также используемые для управленческих нужд в разрезе соответствующих субсчетов.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу учитываются, на счете
002 ''Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение'' в оценках,
предусмотренных в договоре.
Основные средства , находящиеся по договорам аренды, лизинга, по договору безвозмездного
пользования на счете 001.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров,
продукции основных средств и иного имущества, в соответствии с допущением временной
определенности фактов хозяйственной деятельности начисления.
Учет расчетов с филиалами организации, выделенными на отдельные балансы ведутся с
использованием счета 79 ''Внутрихозяйственные расчеты''.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат
Общества на их приобретение. При этом фактическая себестоимость данных активов
определяется в соответствии с приказом МФ РФ от 15.10.97г.№2.
Учет ''Финансовых вложений'' ведется в разрезе финансовых вложений и объектов , в которых
осуществлены эти вложения.
Общепроизводственные расходы, относящиеся к нескольким видам производств,
технологических процессов, работ, услуг относятся на себестоимость каждого вида услуг
пропорционально фонду заработной платы по видам деятельности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 71 306 578
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 18 438 735
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 37 949
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 37 949
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 37 949
Размер доли в УК, %: 100

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
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Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется
путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера
уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее
5 процентов от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 38 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказным письмом или
вручением сообщения под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до момента проведения
собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества , - не позднее 30
дней до даты его проведения. В эти же сроки Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в доступном для всех акционеров
Общества печатном издании.
В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

76

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора),
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества , то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10процентов
голосующих акций Общества , о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение
принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового
года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества , ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого
органа, определенный в Уставе Общества .
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с
указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества
и категории (типа) принадлежащих ему акций.
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):
. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания
акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. В
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров выщеуказанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
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10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах
голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 37 949
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
26.01.1994

1-02-40584-А

02.08.1999

1-02-40584-А
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве , пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории;
•
принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его
компетенции
•
выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях , предусмотренных
законом и Уставом;
•
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и Уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участи в общем собрании
акционеров , в порядке и на условиях , предусмотренных законом и Уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях ,
предусмотренных законом и Уставом;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
•
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном 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)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
•
требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества. В порядке и на условиях, предусмотренных
законом и Уставом.
6.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций
Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального Закона.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акрытое акционерное общество "Специализированный
регистратор - держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГа"
Место нахождения: 117420,г.Москва, ул.Новочеремушенская, д.71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
09.12.2004

Иных сведений о ведении реестра вдадельцев именных ценных бумаг не имеется.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитал не
имеется

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым акциям эмитента осуществляется в
соответствии со второй частью Налогового кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом
117- ФЗ от 05.08.2000 г. Налогообложение по НДС. В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ
реализация ценных бумаг не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость.
Налогообложение по налогу на прибыль. В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ, доходы от
операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются
исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, Расходы при реализации (или
ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. При реализации акций,
полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций
признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий: 1) если они допущены к обращению хотя бы
одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным
законодательством; 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в
течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 3) если по ним
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рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, то Общество вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная
цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня
через этого организатора торговли. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В
случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует
понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной
бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на
указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
то Общество вправе самостоятельно выбрать организатора торговли. При отсутствии
информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения сделки, Общество принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по
данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. При
соблюдении порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается в качестве
рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 1) если
фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 2) если отклонение
фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону
повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
(идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается, если
указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной
бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом
конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных
показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для
определения расчетной цены акции Обществом самостоятельно или с привлечением оценщика
должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть
использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При
реализации, реализующий акции, полученных при увеличении уставного капитала акционерного
общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной
стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате
увеличения уставного капитала. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом определяется налоговая база по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг
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Общество использует метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по
стоимости единицы. При получении убытка от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, Общество вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее). При этом убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. При
этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной
категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных
в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не
могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. К налоговой базе, определяемой по
операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые
ставки: 1) 15 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам (за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего
пункта, и процентного дохода, полученного российскими организациями по государственным и
муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской Федерации, за
исключением процентного дохода, полученного первичными владельцами государственных
ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими в обмен на государственные
краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде
процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года; 2) 9
процентов - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным
на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 1 января 2007 года; 3) 0 процентов - по доходу в виде процентов по
государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года
включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного
облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций
внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения
условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и
внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации. Налогообложение по НДФЛ.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги,
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; купли-продажи ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми инструментами срочных
сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги; купли-продажи
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение; с ценными
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым
являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом. Под финансовыми инструментами
срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги понимаются
фьючерсные и опционные биржевые сделки. Доход (убыток) по операциям купли-продажи
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
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соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом. К указанным расходам относятся: суммы,
уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах; биржевой сбор (комиссия); оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных
бумаг в собственность; другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и
хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. В случае если
организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций,
полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций,
которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). Если были приобретены в
собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве
документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг
учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму
процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. По операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. К ценным бумагам,
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся ценные бумаги, допущенные к
обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа,
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. При реализации или погашении
инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на
организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены приобретения этого
инвестиционного пая, включая надбавки. При реализации или погашении инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на
организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость
инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах. При приобретении инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на
организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость
инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах. В случае, если правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости
инвестиционного пая, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая с
учетом такой надбавки. Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого
инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях
настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через
этого организатора торговли. Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
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пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные
расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих
расходов. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по
результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по
операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи).
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход
по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму
убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Налоговая база по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между положительными и
отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований
по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом
оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета
физического лица. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму
премий, уплаченных по указанным сделкам. По операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от
операций с финансовыми инструментами срочных сделок (включая полученные премии по
сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу по операциям с
базисным активом. Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к
сделкам, заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством
Российской Федерации. В расходы включаются также суммы, уплаченные учредителем
доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. При
определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в
пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), для
выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного управления, указанный доход
определяется с учетом условий договора доверительного управления. В случае если при
осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных
категорий, а также, если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в
том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде
дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных
бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле
каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей
категории). Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным
операциям. Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные
по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают
доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. Убыток, полученный по операциям с
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по
операциям с ценными бумагами соответствующей категории и по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок соответственно. Налоговая база по операциям купли-продажи
ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым
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агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных
средств до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных
средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с
доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных
бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Стоимостная
оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на их приобретение. Налоговым агентом в отношении доходов по
операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет
налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи. Налоговая база
по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания
налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до
истечения очередного налогового периода. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с
даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных
бумаг). При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся
в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления
или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления
(выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение
общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг
(денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты
денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств,
находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный
расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Под
выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных
денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на
счет третьего лица по требованию физического лица. При невозможности удержать у
налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент
(брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного
месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Налогообложение по ЕСН. В соответствии с п.1 ст.236
НК РФ реализация ценных бумаг не подлежит налогообложению единым социальным налогом.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.04.2005
Дата составления протокола: 08.06.2005
Номер протокола: №13
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 7.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 267 192.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 284
617.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов по юридическим лицам - безналичным платежом до 01ноября 2005года,
по физическим лицам- через кассу Общества или почтовым отправлением до 01 ноября 2005 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акциогнеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2006
Дата составления протокола: 06.06.2006
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 8.77
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 332 812.73
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 327
221.99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов
-по юридическим лицам - безналичным платежом до 01.11.2006 года,
- по физическим лицам - через кассу или почтовым отправлением до 01.11.2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 04.04.2007
Дата составления протокола: 02.06.2007
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 72.66
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 757 374.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 653
644.34
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов
-по юридическим лицам - безналичным платежом до 01.11.2007 года,
- по физическим лицам - через кассу или почтовым отправлением до 01.11.2007года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2008
Дата составления протокола: 10.06.2008
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 140.79
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 5 342 839.71
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 129
401.71
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок выплаты дивидендов
-по юридическим лицам - безналичным платежом до 01.11.2008 года,
- по физическим лицам - через кассу или почтовым отправлением до 01.11.2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Орелоблгаз" 24.06.2010
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.05.2010
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола: №20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 400
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 15 179 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14
117 129
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

На годовом общем собрании 26 мая 2009 года, протокол №18 принято решение : Дивиденды за
2008 финансовый год не выплачивать.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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