ЧИТАОБЛГАЗ

iи

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА «ЧИТАОБЛГАЗ»

Забайкальский край, г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д.29, ИНН 7536019006, ОГРН
1027501147343

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»
Председатель ревизионной комиссии общества
«___» _________2021г.
___________________________________

(подпись)

/ __________________________________________________
(Ф.И.О)

Предварительно утвержден Советом Директоров общества
у ^Председатель Совета директоров общества
/ Г
« /</» U C j J j
2021г.
//
С. 1^6 . ______
(Ф.И.О)
(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
за 2020 год

О «Читаоблгаз»
К.Н. Фокин

ер ОАО «Читаоблгаз»
М.А. Богодухова

г. Чита
2021 год

г

I
Ч|

Оглавление:
Раздел 1. Информация о годовом отчете ,
Раздел 2. Сведения об обществе
Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Раздел 6. Перспективы развития общества
Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках и сделках с заинтересованностью
Раздел 11. Информация об органах управления.
11.1. Общее собрание акционеров Общества
11.2. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного
общества.
11.3. Сведения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном
директоре)
Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения
и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам
управления (за исключением директора)
Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными
внутренними документами общества

»

IW
"'1
щи’i

2

Раздел 1. Информация о годовом отчете.
Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №454-П в отношении
годового отчета открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации
газового хозяйства "Читаоблгаз" произведены следующие действия:
1)
Годовой отчет ОАО "Читаоблгаз" подписан Генеральным директором Фокиным Константином Николаевичем;
2)
достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в
Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов от 05.04.2021 (Приложение N 1);
3)
Годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров
общества (Протокол от «___» __________2021 № ____);
4)
Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от «___»
_____________ 2021 № ____ ).
Годовой отчет ОАО "Читаоблгаз " опубликован на сайте: http://www.disclosure.ru.
Раздел 2. Сведения об акционерном обществе
2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество по газификации и
эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз»
2.2. Сокращенное наименование: ОАО "Читаоблгаз".
2.3. ОГРН 1027501147343, зарегистрировано 29.07.1998 Отдел регистрации
юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС России по Ингодинскому
административному району г. Читы, Читинской области.
2.4. Место нахождения и адрес: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29.
2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
Органами управления ОАО "Читаоблгаз" являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Читаоблгаз"
является:
- ревизионная комиссия
2.6. Основной вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами.
2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество
"Реестр", г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
2.8. На 31.12.2019г. уставный капитал Общества составляет 34 535 рублей,
разделенный на 69 070 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.
Привилегированных акций Общество не имеет.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата
присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска
27.06.2003. Других выпусков ценных бумаг Общество не имеет.
Права, предоставляемые акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества, - в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО
«Читаоблгаз».
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.
2.9.
Номер телефона и адрес
электронной почты:
+7(3022)35-30-02,
obi gas@mail.gin. su.

3

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО
"Читаоблгаз"
относится
к
нефтегазовой
отрасли,
подотрасли
«газораспределение» и является региональной газораспределительной организацией,
обеспечивающей сжиженным газом и услугами газоснабжения потребителей
Забайкальского края. Общество создано в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1
июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации
государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской
Федерации» от 8 декабря 1992 года № 1559 путем преобразования Государственного
предприятия по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» и является
его универсальным правопреемником.
ОАО "Читаоблгаз" осуществляет распределение газа до конечных потребителей на
обслуживаемой территории. Системой газоснабжения охвачено 330 населенных пунктов.
Это более 204 тысяч квартир и более 600 тысяч человек, пользующихся бытовым
сжиженным газом. Эмитент планирует и в дальнейшем не снижать своих конкурентных
преимуществ.
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Читаоблгаз» на 2020 год
являются:
1. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктами, реализация сжиженного газа,
2. Прочая деятельность, в частности:
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования,
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- услуги аренды;
- реализация материалов (сервисный центр);
- услуги технического надзора, согласование проектной документации и др.
Наименование показателей

Ед. изм.

Объем реализации продукции,
тонн
работ, услуг
тонн
Реализация сжиженного газа
Доход по основной деятельности тыс. руб.
тыс. руб.
от реализации сжиженного газа
от прочей деятельности
тыс. руб.

Факт
2018 года

Факт
года

2019 Факт
2020 года

11143

11144

10893

11143
395120
369753
25367

11144
424772
386743
38029

10893
373556
346198
27358

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда
и социальную защиту работников Общества.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово
хозяйственной деятельности.
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Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний
Совета директоров определен внутренним документом Общества - «Положением о Совете
директоров ОАО «Читаоблгаз», утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества 14.06.2002. Положением определены функции председателя и
секретаря Совета директоров, а также права, обязанности и ответственность членов Совета
директоров Общества.
За 2020 год снизился объем реализации продукции на 0,251 тонны, выручка от продаж
снизилась на 51,216 млн. руб. Снижение выручки обусловлено снижением тарифов на
АГЗС, а также с отсутствием внешнеторговых операций. Доходы от прочей деятельности
также снизились на 10,671 млн. руб.
Вся деятельность совета директоров в отчетном году является прозрачной для
акционеров. Решения, принятые советом директоров, которые являются по
законодательству существенными фактами, отражаются на странице в сети Интернет
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
Раздел 6. Перспективы развития общества
Развитие газового хозяйства - стратегически важная задача для любого субъекта
Российской Федерации. От темпов развития данной отрасли зависит уровень
привлекательности региона, социально-экономические показатели его развития и
экологическая обстановка. На сегодняшний день Забайкальский край является динамично
развивающимся регионом страны. В целях обеспечения растущих потребностей края в
энергоресурсах в полном объеме на современном этапе важнейшей задачей, представляется
налаживание социального партнерства бизнеса, власти и общества, создание открытых
правил взаимодействия, соблюдение законодательства и взаимовыгодное™ отношений.
ОАО «Читаоблгаз» - газоснабжающая организация, осуществляющая снабженческосбытовую деятельность по поставке газа потребителям края. Так перспективами развития
общества в 2020 году:
• Увеличение дохода от реализации сжиженного газа;
• Получение дополнительных доходов за счет прочей деятельности путем расширения
перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.
Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении_____________
Объем потребления в Объем
Вид энергетического Единица
потребления, тыс.
измерения
натуральном
ресурса
выражении
руб-______________
2306
443,46
Электрическая
тыс. кВт/ч
энергия
618
14
тонна
Бензин
автомобильный
2130
82
тонна
СУГ
7787
185
тонна
Топливо дизельное
148
59
тонна
Уголь
487
тонна
Масло смазочное
1,3
1685
674
ГКал
Теплоэнергия
Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.
Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
Согласно п.8.7.11 Устава ОАО «Читаоблгаз» к компетенции общего собрания
акционеров, относится: распределение прибыли, в том числе выплата (объявление
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дивидендов) по результатам финансового года. Главным принципом указанной локальной
нормы является баланс интересов акционеров, желающих получить доход, и самого
общества, интересы которого должны также учитываться. За отчетный год чистая прибыль
общества составила 504 000 (пятьсот четыре тысячи) рублей.
Учитывая изложенное, а также рекомендации совета директоров, Общим собранием
акционеров Общества от 17.08.2020 (Протокол б/н от 19.08.2020 г.) было принято решение
дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.
8.1. Основные направления политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов.
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате
вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии принимаются на
основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора
Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
Общее собрание акционеров Общества 17.08.2020 г. приняло решение не выплачивать
вознаграждения и (или) компенсации расходов генеральному директору, членам Совета
директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением
ими функций членов органов управления общества, в период исполнения ими своих
обязанностей.
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Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества,
можно считать следующие:
9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.
К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:
• увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной
цене продажи;
• усиление конкуренции со стороны российских производителей.
Отраслевые риски так же связаны с реформированием системы жилищнокоммунального хозяйства. В рамках реформирования ОАО «Читаоблгаз» не предполагает
влияния ухудшения ситуации на свою деятельность.
Для ОАО «Читаоблгаз» существенным является риск, связанный с возможностью
резкого изменения цен на газ сжиженный, закупаемый у поставщиков и увеличение
транспортных услуг и железнодорожного тарифа. Остальные виды сырья не составляют
существенной доли в себестоимости и не оказывают решающего значения на прибыль
предприятия.
Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических
изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет.
Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические - взрывопожароопасность газовых объектов. Степень данных рисков оценивается как средняя. На
рассматриваемый вид рисков влияет старение основных фондов, сложная финансовоэкономическая ситуация в стране в последние годы, когда обновление фондов практически
не осуществлялось. Технологические риски обусловливают возможное снижение
рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы
эксплуатируемых Обществом объектов в результате принятия государственными органами
новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.
9.2. Финансовые риски.
К финансовым рискам относятся:
• ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
• рост ставок по кредитам.
ОАО «Читаоблгаз» работает только на внутреннем рынке России и практически
только с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, по
которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется
6

государственное ценовое регулирование. Финансовые риски, связанные с этим фактором,
зависят от ценовой политики государственных органов и могут оказать существенное
влияние на финансовое положение компании.
В своей деятельности Общество привлекает заемные средства, обеспечивая
своевременное погашение обязательств по ним. В связи с этим, Общество подвержено
риску изменения процентных ставок по обязательствам. Такие риски не оказывают
существенного влияния на деятельность компании.
Общество не осуществляет Внешнеторговые операции. В связи с этим риски,
связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют.
9.3. Правовые риски.
Правовые риски - умеренные. К правовым рискам относятся:
• увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и
уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
• введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость
обучения персонала или наем новых сотрудников.
. Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений
(неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение
финансового состояния или прекращение деятельности компании, невысок. Не
исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно
повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия. При изменении
требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать,
что Общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям. На
наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного влияния возможные
изменения судебной практики. Судебные процессы, в которых участвует компания,
связаны с текущей деятельностью (в основном - взыскание дебиторской задолженности), и
при неблагоприятном исходе дел финансовое состояние компании остается неизменным,
при благоприятном - улучшается.
9.4. Страновые и политические риски:
• экономический кризис в России;
• зависимость российской экономики от цен на нефть.
Для минимизации указанных рисков общество:
• варьирует цены на конечный продукт в зависимости от экономической ситуации на
рынке;
• ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами.
ОАО «Читаоблгаз» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Забайкальском
крае. Ухудшение политической и экономической ситуации в стране и регионе может
оказать негативное влияние на деятельность Общества. Экономические решения
региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансовоэкономическое положение компании, поскольку на местном уровне устанавливаются
предельные цены на газ, реализуемый населению для бытовых нужд, ограничивая уровень
рентабельности по данному виду деятельности. На уменьшение доходности компании
может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда: возникает
необходимость повышения уровня труда на предприятии с целью предотвращения оттока
квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов). Либо
произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности
компании и, соответственно, снижение доходов. Риски, связанные с введением
чрезвычайного положения и забастовок минимальны, и не окажут существенного влияния
на деятельность компании. В случае возможных военных конфликтов компания несет
риски выведения из строя части его основных средств. Такие риски оцениваются как
минимальные. Риски, связанные с географическими особенностями региона, с повышенной
опасностью стихийных бедствий, могут оказать существенное влияние на компанию
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минимальные. Риски, связанные с географическими особенностями региона, с повышенной
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вследствие с возможным нарушением транспортного сообщения в связи с удаленностью
региона от поставщиков.
9.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, и связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Риски, связанные с продлением
действия лицензий на ведение определенных видов деятельности, отсутствуют. Риски,
связанные с ответственностью по долгам третьих лиц, отсутствуют. Основным
потребителем услуг, оказываемых эмитентом, является население Забайкальского края. При
значительном снижении платежеспособности населения вследствие роста инфляции,
возможны риски потерь потребителей, на оборот с которыми приходится не менее, чем 10
процентов общей выручки от продаж продукции, работ, услуг. Для уменьшения влияния
этих рисков, Общество будет принимать меры по улучшению структуры баланса,
улучшению финансовых результатов деятельности компании.
Риски обжалования акционерами совершенных Обществом сделок, а также риски
качества раскрытия информации, оцениваются как умеренные.
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Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках и сделках с заинтересованностью
За отчетный 2020 г. Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом об акционерных обществах крупными.
За отчетный 2020 г. Обществом были совершены сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах сделками, в которых
имеется заинтересованность. 15.12.2020 Советом Директоров были одобрены следующие
сделки с заинтересованностью:
- договор поручительства между "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) и Фокиным
К.Н., Фокиной О.В..
- договор поручительства между "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) и ООО
«Газкомплектсервис»,
- договор поручительства между "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) и ООО
«ЧитаГаз»,
заключенные для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Читаоблгаз» по
кредитному договору, заключенному между ОАО «Читаоблгаз» и «АзиатскоТихоокеанский Банк» (ПАО) по предоставлению кредитных ресурсов в целях исполнения
ОАО «Читаоблгаз» обязательств по Договору купли-продажи недвижимости от 01.12.2020г.
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Раздел 11. Информация об органах управления.
Органами управления ОАО «Читаоблгаз» являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
11.1. Общее собрание акционеров Общества
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО
«Читаоблгаз» и осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной
Уставом Общества. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов собрания
определяется «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз»,
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 14.06.2002г.
В 2020 году было проведено одно общее собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз».
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11.2.
Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерн
общества.
Совет директоров ОАО «Читаоблгаз» определяет приоритетные направления
деятельности, стратегию развития и осуществляет общее руководство деятельностью
Общества в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Читаоблгаз».
Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров
ОАО «Читаоблгаз». Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным
голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в
количестве 7 (семи) человек.
В соответсвтвии с решением годового общего собрания акционеров Общества
(Протокол от 14,06.2019 г. № б/н) в Совет директоров Общества избраны:_____ __________
Доля
Сделки с
Дата избрания/дата К рат к и е
прекращения
б и ограф и ч ески е
участия
акциями
общества
полномочий
дан н ы е
в
Ф.И.О.
уставном в течение
капитале отчетного
года
Год рождения: 1971
Фокин
11.06.2019 г. /не
Образование: высшее
прекращены
Константин
Занимаемая
Николаевич
Сделок
должность: Временно
не
исполняющий
0 (0%)
заключал
обязанности
Генерального
директора ОАО
«Читаоблгаз»
Год рождения: 1995
11.06.2019 г. /не
Копырин
Образование: высшее
прекращены
Александр
Сделок не
Занимаемая
Александрович
0 (0%)
заключал
должность: менеджер
ООО "Русский
Шанхай"
Сделок не
Год рождения: 1996
11.06.2019 г. /не
Фокин Данил
заключал
Образование: высшее
Константинович прекращены
Занимаемая
0 (0%)
должность:
заместитель директора
по снабжению ООО
"Русский Шанхай"
Сделок не
Год рождения: 1978
Фокина Ольга 11.06.2019 г. /не
заключала
Образование: высшее
прекращены
Валерьевна
Занимаемая
26,2328%
должность:
Управляющая ООО
"Русский Шанхай"
Сделок не
Год
рождения: 1976
11.06.2019
г.
/не
Волынкин
заключал
Образование: высшее
прекращены
Станислав
2,8435%
Занимаемая
Викторович
должность: Директор
ООО
"Алтайгазсервис"
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Селезнёв
Дмитрий
Геннадьевич

Стальцова
Олеся
Сергеевна

11.06.2019 г. /не
прекращены

11.06.2019 г. /не
прекращены
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Год рождения: 1973
Образование: высшее
Занимаемая
должность:
Заместитель
начальника
Управления по
имуществу и
корпоративным
отношениям «Газпром
Межрегионгаз»
Год рождения: 1980.
Образование: Высшее.
Занимаемая
должность: Главный
специалист группы по
работе с ДЗО СевероЗападного,
Уральского,
Сибирского и
Дальневосточного
федеральных округов
отдела по
корпоративному
взаимодействию
Управления по
имуществу и
корпоративным
отношениям ООО
«Газпром
Межрегионгаз»

0 (0%)

Сделок не
заключал

0 (0%)

Сделок не
заключал

В соответсвтвии с решением годового общего собрания акционеров Общества
(Протокол от 19.08.2020 г. № б/н) в Совет директоров Общества избран и действует в
следующем составе:

Ф.И.О.

Фокин
Константин
Николаевич

Дата избрания/дата К рат к и е
прекращения
б и ограф и ч ески е
дан н ы е
полномочий

17.08.2020 г./не
прекращены

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Занимаемая
должность:
Генеральный
директора ОАО
«Читаоблгаз»

Доля
участия
в
уставном
капитале

0 (0%)

Сделки с
акциями
общества
в течение
отчетного
года

Сделок
не
заключал
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Копырин
Александр
Александрович
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17.08.2020 г. /не
прекращены

Фокин Данил
17.08.2020 г. /не
Константинович прекращены
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Куйдина Анна
Сергеевна

17.08.2020 г. /не
прекращены

Волынкин
Станислав
Викторович

17.08.2020 г. /не
прекращены

Савина Юлия
Александровна

17.08.2020 г. /не
прекращены
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Стальцова
Олеся
Сергеевна
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17.08.2020 г. /не
прекращены

Год рождения: 1995
Образование: высшее
Занимаемая
0 (0%)
должность: менеджер
ООО "Русский
Шанхай"
Год рождения: 1996
Образование: высшее
Занимаемая
должность:
0 (0%)
заместитель директора
по снабжению ООО
"Русский Шанхай"
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Занимаемая
должность:
0 (0%)
Заместитель главного
бухгалтера ОАО
«Читаоблгаз»
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Занимаемая
должность:
2,8435%
Заместитель
генерального
директора ОАО
«Читаоблгаз»
Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.
Занимаемая
должность:
Заместитель
начальника
0 (0%)
Управления по
имуществу и
корпоративным
отношениям ООО
"Газпром
Межрегионгаз"
Год рождения: 1980.
Образование: Высшее.
Занимаемая
должность: Главный
специалист группы по
работе с ДЗО Северо0 (0%)
Западного,
Уральского,
Сибирского и
Дальневосточного
федеральных округов
отдела по

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал

Сделок не
заключат

Сделок не
заключат

Сделок не
заключал
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корпоративному
взаимодействию
Управления по
имуществу и
корпоративным
отношениям ООО
«Газпром
Межрегионгаз»
Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В
отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

11.3.
Сведения о Единоличном исполнительном органе (Генеральн
директоре)
В соответствии с Уставом общества, а также в соответсвтвии с решением годового
общего собрания акционеров Общества (Протокол от 19.08.2020 г. № б/н) полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО «Читаоблгаз» осуществляет Генеральный
директор Фокин Константин Николаевич.

Ф.И.О.

Краткие
данные

биографические

Доля участия Сделки с акциями
в
уставном общества
в
капитале (%)
течение
отчетного года

Фокин Константин
Николаевич
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Год рождения: 1971
Образование: высшее
Сделок не
0/0
Занимаемая должность:
заключал
Генеральный директор ОАО
«Читаоблгаз»
Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Читаоблгаз» не сформирован.
Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения
и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления
На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и
компенсации расходов органам управления. Общество не производит оплату или
компенсации расходов членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и
компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб.
Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и
принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и
законных интересов акционеров. Общество стремится следовать принципам, заложенным в
Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка
России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 (одобрен Правительством РФ 13.02.2014) «О
Кодексе корпоративного управления». Этот Кодекс содержит стандарты корпоративного
поведения в акционерном обществе. Применение Кодекса было рекомендовано всем
акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.
Целью применения стандартов корпоративного управления ОАО «Читаоблгаз»
является защита интересов всех акционеров, в том числе владеющих небольшими пакетами
акций (миноритарные акционеры). Высокий уровень защиты интересов акционеров
Общества позволит Обществу рассчитывать в будущем на приток внешних инвестиций.
Соблюдение стандартов корпоративного поведения обеспечивает высокий уровень
деловой этики в отношениях между участниками рынка ценных бумаг.
Стандарты корпоративного поведения основаны на уважении прав и законных
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интересов его участников и способствуют эффективной деятельности, в том числе
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
ОАО «Читаоблгаз» в своей деятельности в области корпоративного управления
придерживается принципов, закрепленных в Кодексе.
Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного
управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.
Адрес страницы в сети интернет, используемой обществом для раскрытия
информации, в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Банком России 31.12.2014 №454-П:
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/ Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой
обществом информации на сайте в сети интернет предоставляется на безвозмездной основе
и не требует специальных процедур (получения паролей, регистрации или иных
технических ограничений) для ознакомления с ней.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом
рекомендаций Кодекса, не было.
Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными
внутренними документами общества
Иная информация Уставом Общества или иными внутренними документами
общества не предусмотрена. Вся информация об обществе, раскрытие которое требует
российское законодательство, в соответствии с которым открытое акционерное общество
обязано раскрывать годовой отчет, содержится в предыдущих пунктах настоящего отчета.
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