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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

Для ОАО «ГАЗ-сервис» основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация Проспекта ценных 

бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая государственный  регистрационный номер 

1-01-09871-А от 19.11.2004 г.). 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и 

«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ГАЗ-сервис». 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 

результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «ГАЗКОН» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ЗАО «Лидер» 

Должность: Начальник отдела прикладного анализа 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Поскольку рыночная цена организатором торговли на рынке ценных бумаг на 31.12.2016 г. и на 

30.12.2017 г. не раскрывалась, то Эмитент при расчете использовал свою методику: рыночная 

капитализация рассчитывалась как произведение количества обыкновенных акций Общества, не 

находящихся на балансе самого Общества, на цену последней сделки, зафиксированной на торгах ПАО 

Московская Биржа. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.12.2017 г. 

Рыночная капитализация 54 241 625 000 54 241 625 000 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

На момент окончания отчетного квартала обыкновенные именные акции Эмитента обращаются на 
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торгах ПАО Московская Биржа. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 

кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитентом на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» от 30.09.2016 года было утверждено 

Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ГАЗ-сервис» (Протокол №62 от 

03.10.2016 года). С целью снижения отрицательного влияния ограничений субъективного характера на 

процесс управления рисками в Обществе функционирует многоуровневая система управления рисками и 

внутреннего контроля (на стратегическом уровне - Совет директоров и Комитет Совета директоров по 

аудиту; на тактическом уровне - Директор Общества, Служба внутреннего аудита Общества, 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества; на организационном уровне - руководители структурных 

подразделений Общества; на операционном уровне работники Общества).     

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все 

возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи потенциальные инвесторы при 

принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с точки зрения 

влияния на уровень ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может 

оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и 

предоставления долгового финансирования на возвратной основе.  

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния процентного и валютного рисков. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России, и доходы его 

номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Эмитент не имеет иных 

обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного 
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курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).  

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют 

прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно - и на деятельность самого Эмитента.  

Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов 

Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента. 

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, 

Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что 

проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в 

том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет 

положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако 

следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски 

в больше степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической 

ситуации в стране. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на 

результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в России, 

ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Компании.  

По мнению Эмитента, исходя из сложившейся макроэкономической среды и бизнес – процессов, 

критическим уровнем инфляции является уровень 25-30%. В случае, если значение инфляции превысит 

указанный уровень, Эмитент планирует провести мероприятия по оптимизации управленческих расходов. 

Инфляция 

Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5% г/г. В случае стремительного роста инфляции, 

Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также 

пересматривать существующие договорные отношения с клиентами с целью сокращения дебиторской 

задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Если темпы инфляции 

превысят темпы девальвации, вызывая повышение реального курса рубля к доллару США, Эмитент может 

столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, которую 

отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России, что может сказаться на 

финансовых результатах его деятельности.  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли 

получаемой Эмитентом. 

 

Риск  Вероятность 

возникновения  

Характер изменений в отчетности  

Рост ставок по кредитам 

банков  

средняя  Снижение прибыли  

Инфляционные риски  средняя  Увеличение доходов, увеличение 

дебиторской/кредиторской  

задолженности  

Валютный риск  средняя  Возможное увеличение долгосрочных 

обязательств и соответственно увеличение в 

отчете о прибылях и убытках операционных 

расходов  

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.09.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.09.2004 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Наименование юридического лица 
Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

425350, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ 

ЭЛ, ГОРОД 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, 

МИКРОРАЙОН 2-Й, 5 

1021202049956 1217002848 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

429060, ЧУВАШИЯ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, 

РАЙОН ЯДРИНСКИЙ, ГОРОД 

ЯДРИН, УЛИЦА 30 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, 26 А 

1022102629097 2119003757 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

422000, РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН, РАЙОН АРСКИЙ, 

ГОРОД АРСК, УЛИЦА 

СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 12 

1021606155097 1609004451 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

353607, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН 

СТАРОМИНСКИЙ, СТАНИЦА 

СТАРОМИНСКАЯ, УЛИЦА 

МАЯКОВСКОГО, Д 4 

1022304684874 2350008514 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

"ГАЗ-СЕРВИС"  

641231, ОБЛАСТЬ 

КУРГАНСКАЯ, РАЙОН 

ВАРГАШИНСКИЙ, РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК ВАРГАШИ, УЛИЦА 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 45, 12 

1134508000065 4505000200 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

427972, РЕСПУБЛИКА 

УДМУРТСКАЯ, РАЙОН 

САРАПУЛЬСКИЙ, СЕЛО 

СЕВЕРНЫЙ, УЛИЦА 8 МАРТА, 

ДОМ 1 

1021800857396 1818004141 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

428024, ЧУВАШИЯ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, 

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, 

ПРОСПЕКТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, 

206 

1022100968856 2127314812 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

368000, РЕСПУБЛИКА 

ДАГЕСТАН, ГОРОД 

ХАСАВЮРТ, ПЕРЕУЛОК 

КОНСЕРВЩИКА, 9 

1020501765514 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

403873, ОБЛАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД 

КАМЫШИН, УЛИЦА 

КАМЫШИНСКАЯ, 73 

1023404973680 3436011550 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 400105, ОБЛАСТЬ 1023402634947 3442011357 

https://egrul.nalog.ru/download/9A6BD055AF46E0EAB8567C7DF011134334093E1D9E03DA6FB12B262FC0754963B859572778929EFF00BEBE4296D6210CC45EE00789B509B17DCC06A148041D55
https://egrul.nalog.ru/download/9A6BD055AF46E0EAB8567C7DF011134334093E1D9E03DA6FB12B262FC0754963B859572778929EFF00BEBE4296D6210CC45EE00789B509B17DCC06A148041D55
https://egrul.nalog.ru/download/7380F6989A3DC29142297C8C94C13F855E094965C67EF293B47C8CA4E22FEB89EEEB1D2F09BAC67336CED7C49F36AF2B1424E3615AE9760427D735CD1518612C
https://egrul.nalog.ru/download/7380F6989A3DC29142297C8C94C13F855E094965C67EF293B47C8CA4E22FEB89EEEB1D2F09BAC67336CED7C49F36AF2B1424E3615AE9760427D735CD1518612C
https://egrul.nalog.ru/download/C77011EBCEF6C6859DEB971E4F36A3270397EA9D588EBB166E2CD76F383DFE20CA4A0D038331FCD6F28C9AF4B33DABD1169C5015D4D4DFBC0087297FC18F1B75EB40A01CC60D614849B75D3C55B16BDB
https://egrul.nalog.ru/download/C77011EBCEF6C6859DEB971E4F36A3270397EA9D588EBB166E2CD76F383DFE20CA4A0D038331FCD6F28C9AF4B33DABD1169C5015D4D4DFBC0087297FC18F1B75EB40A01CC60D614849B75D3C55B16BDB
https://egrul.nalog.ru/download/D1A4F4C2400CF806304F64BA8E6BC28AD011D8B756C321036958A38B2E8A5FA99DE7E1547C4733B7F4AC5953070408FAA4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/D1A4F4C2400CF806304F64BA8E6BC28AD011D8B756C321036958A38B2E8A5FA99DE7E1547C4733B7F4AC5953070408FAA4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/4D280CE2E400F644B89E668D60BBB5E73398B1C0C4866865251ABD29A1C59E555DD44C72A7C4AA8F5428C079AF335FF275EC864FAC673082FCC3B892268EA45A4FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/4D280CE2E400F644B89E668D60BBB5E73398B1C0C4866865251ABD29A1C59E555DD44C72A7C4AA8F5428C079AF335FF275EC864FAC673082FCC3B892268EA45A4FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/376A4E3154A5BB19AD7671D3150F13DA365BEF5D480E8FE057EDB4833FDA23603D16528C1ECB6F0D1FDCB0D0D02A0BD9C753D3FC40B489AAD080DD67E0F9C7057F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/376A4E3154A5BB19AD7671D3150F13DA365BEF5D480E8FE057EDB4833FDA23603D16528C1ECB6F0D1FDCB0D0D02A0BD9C753D3FC40B489AAD080DD67E0F9C7057F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/C904A6040B30186BBC2875E7468F26D4B0D4B864A28DB818F3A886BDD4D946D2665A9D2F4849664CA7030F9172EB308682AC3ABBDC7E69D0224181BA9974F13C
https://egrul.nalog.ru/download/C904A6040B30186BBC2875E7468F26D4B0D4B864A28DB818F3A886BDD4D946D2665A9D2F4849664CA7030F9172EB308682AC3ABBDC7E69D0224181BA9974F13C
https://egrul.nalog.ru/download/6292835F9771A05404B762A58FFE22761D50C6D159EF14B1D2E3093BC4A64B984368FBD4C482A0B62264CAD69AAA0CEA0DFA35B31680DCBD5873427E8652E8424FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/6292835F9771A05404B762A58FFE22761D50C6D159EF14B1D2E3093BC4A64B984368FBD4C482A0B62264CAD69AAA0CEA0DFA35B31680DCBD5873427E8652E8424FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/6A626DE048C3ADAF9964A47FBBC32CAEA3CB24DD7C861F1D51D998D51C37FE7583045E801F5E15C4453FC23E8B129739A4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/6A626DE048C3ADAF9964A47FBBC32CAEA3CB24DD7C861F1D51D998D51C37FE7583045E801F5E15C4453FC23E8B129739A4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/0B96E59BD027E08DCF5908EF8C724B7F3126FEAF0F9B5B1DA2F23F166A4F8CABCE993E0837BA7AF0B63A248F7C7351091055144F0C257CA41C7B694785B3558D
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Наименование юридического лица 
Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД 

ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ 

ГЕНЕРАЛА ШТЕМЕНКО, 34 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

396070, ОБЛАСТЬ 

ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД 

НОВОВОРОНЕЖ, ЗОНА 

ВОСТОЧНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, 12 А, -, - 

1023601498458 3651005766 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

142900, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, ГОРОД 

КАШИРА, УЛИЦА КАРЛА 

МАРКСА, 19 

1025002512138 5019004216 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

641877, ОБЛАСТЬ 

КУРГАНСКАЯ, ГОРОД 

ШАДРИНСК, ПЕРЕУЛОК 

МАЙСКИЙ 2-Й, 7, 1 

1024501204089 4502014646 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ И СЕРВИС"  

142800, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, РАЙОН 

СТУПИНСКИЙ, ГОРОД 

СТУПИНО, ПРОСПЕКТ 

ПОБЕДЫ, ДОМ 71, ОФИС 3205 

1025005925614 5045026551 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

344019, ОБЛАСТЬ 

РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ 

ШОЛОХОВА, 12 

1026104160741 6167048145 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

443532, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, 

РАЙОН ВОЛЖСКИЙ, СЕЛО 

ПРЕОБРАЖЕНКА, УЛИЦА 

ЛЕНИНСКАЯ, 63А 

1026303856776 6377006367 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

410076, ОБЛАСТЬ 

САРАТОВСКАЯ, ГОРОД 

САРАТОВ, УЛИЦА ИМ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 119 

1026402492401 6451207915 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

614056, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, 

ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА 

ГАШКОВА, 1, А 

1035901001817 5906054886 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

248033, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, 

ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА 

ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, ДОМ 

24, ПОМЕЩЕНИЕ 214 

1034004204794 4025075213 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

443066, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, 

ГОРОД САМАРА, ПЕРЕУЛОК 

БЕЗЫМЯННЫЙ 1-Й, 20 

1036300563738 6316083445 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

455037, ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД 

МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНА, ДОМ 91, КОРПУС 1, 

ПОМЕЩЕНИЕ 27 

1177456044215 7456036535 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

628406, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, 

ГОРОД СУРГУТ, ШОССЕ 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ, ДОМ 27, 

КОРПУС 1, ЭТАЖ/ОФИС 2/1 

1128602001440 8602189020 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

692930, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, 

ГОРОД НАХОДКА, УЛИЦА 
1082508002191 2508084212 

https://egrul.nalog.ru/download/0B96E59BD027E08DCF5908EF8C724B7F3126FEAF0F9B5B1DA2F23F166A4F8CABCE993E0837BA7AF0B63A248F7C7351091055144F0C257CA41C7B694785B3558D
https://egrul.nalog.ru/download/6589CB0E7E19122695A65FD6F727A4A8D777E3B33649AD383308D6BB2E520820FCE78907A46FC5FD755A3726CDD9AC556E9FD6521BBAFDCB82215FBB9358B6B07F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/6589CB0E7E19122695A65FD6F727A4A8D777E3B33649AD383308D6BB2E520820FCE78907A46FC5FD755A3726CDD9AC556E9FD6521BBAFDCB82215FBB9358B6B07F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/0E39787E32B3C974E185638E4FC31FABA2307FB151A75EFB37885D468CEAD3776EB288B4FB2C9CDEE657BF95A848117915A3C356D56CB44D3B5A3F0621D6D97F
https://egrul.nalog.ru/download/0E39787E32B3C974E185638E4FC31FABA2307FB151A75EFB37885D468CEAD3776EB288B4FB2C9CDEE657BF95A848117915A3C356D56CB44D3B5A3F0621D6D97F
https://egrul.nalog.ru/download/6BF24905DF41D4F879A0C554017A78C47722F0BFE6005E5ACC7D46B6E6D6CE2C8E82E8115FB13802DE9214DE9A65A49D
https://egrul.nalog.ru/download/6BF24905DF41D4F879A0C554017A78C47722F0BFE6005E5ACC7D46B6E6D6CE2C8E82E8115FB13802DE9214DE9A65A49D
https://egrul.nalog.ru/download/7901BDD98841BF83707DFFBF031B7C5E5988AC4388DF2290E07BB9B34C621F2A4B2C161C00EDFC1C99A839B3148188494D6BD0F7981EB428D59FDAACF8DF28FA7F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/7901BDD98841BF83707DFFBF031B7C5E5988AC4388DF2290E07BB9B34C621F2A4B2C161C00EDFC1C99A839B3148188494D6BD0F7981EB428D59FDAACF8DF28FA7F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/B7A1E9B28E702945BD8822D79EC4CE0B923B0CBB15F6AB2896FE0CFEA7F77AC3C19784BDC3D15BBF4C77FAD42FBB65B84BABD396A391B02C777758E6B94E51AF
https://egrul.nalog.ru/download/B7A1E9B28E702945BD8822D79EC4CE0B923B0CBB15F6AB2896FE0CFEA7F77AC3C19784BDC3D15BBF4C77FAD42FBB65B84BABD396A391B02C777758E6B94E51AF
https://egrul.nalog.ru/download/E1A47C1AD1EC2A110437C784BE2F36DDD882AD2AD0499A20F0FC5A655CA4F674D39AFAC454C18FC7C01D388A282B5F4F64A767F64AD8899BC3B8F25C20CD3F8296603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/E1A47C1AD1EC2A110437C784BE2F36DDD882AD2AD0499A20F0FC5A655CA4F674D39AFAC454C18FC7C01D388A282B5F4F64A767F64AD8899BC3B8F25C20CD3F8296603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/43AB46B4483A9AB3BB502E28ED887AF5F77DFF9025447D4A0C248B21CA7E336EF7B84BBE9BD19256A51D624CFB2ED97A6E7C68845B402FBC9585F513132570F282AC3ABBDC7E69D0224181BA9974F13C
https://egrul.nalog.ru/download/43AB46B4483A9AB3BB502E28ED887AF5F77DFF9025447D4A0C248B21CA7E336EF7B84BBE9BD19256A51D624CFB2ED97A6E7C68845B402FBC9585F513132570F282AC3ABBDC7E69D0224181BA9974F13C
https://egrul.nalog.ru/download/F10534AA7D795772C140A18F4541FE82771C64D32AA66208CF3FDAE72FFFA358A4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/F10534AA7D795772C140A18F4541FE82771C64D32AA66208CF3FDAE72FFFA358A4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/6254916D7DCCAA9FCD0E7692D1906D51FFFB8B0E4D92ED423D257BA0E2017C0A045E04433714B6C92F9B6033AD01BC79CB3B24CFF023C4C5B82B248531B039C0ACECEBF1CE6744E1F815938A9FC5E67C
https://egrul.nalog.ru/download/6254916D7DCCAA9FCD0E7692D1906D51FFFB8B0E4D92ED423D257BA0E2017C0A045E04433714B6C92F9B6033AD01BC79CB3B24CFF023C4C5B82B248531B039C0ACECEBF1CE6744E1F815938A9FC5E67C
https://egrul.nalog.ru/download/04F8EDB3A0D07430BEB5C44B7E372612B1CB6641BB6B835A73FFF5AA12CD491677E855EE40FB2CFAA76EB9D6A819645B4FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/04F8EDB3A0D07430BEB5C44B7E372612B1CB6641BB6B835A73FFF5AA12CD491677E855EE40FB2CFAA76EB9D6A819645B4FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/69F7657625CA3E30FD2A322BCA03FF275F75573B5D533475E7A2CC4939221DA2C2E3D9275A7559464F25BCA64E8A3D3BEB40A01CC60D614849B75D3C55B16BDB
https://egrul.nalog.ru/download/69F7657625CA3E30FD2A322BCA03FF275F75573B5D533475E7A2CC4939221DA2C2E3D9275A7559464F25BCA64E8A3D3BEB40A01CC60D614849B75D3C55B16BDB
https://egrul.nalog.ru/download/431C0F726772CBF8CEF9F9A5B0E36A181C6F496900AA7E505A54614CADC9284A58A131FDB0294A8FE9DA0E527BF791087F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/431C0F726772CBF8CEF9F9A5B0E36A181C6F496900AA7E505A54614CADC9284A58A131FDB0294A8FE9DA0E527BF791087F66F1D947AF4AF2A349FAEB342150A2
https://egrul.nalog.ru/download/C8D2E2E7FC590A0A020FE082FDF3C016650674649EB60EC034B66DFBB952CE6B05C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
https://egrul.nalog.ru/download/C8D2E2E7FC590A0A020FE082FDF3C016650674649EB60EC034B66DFBB952CE6B05C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
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Наименование юридического лица 
Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

ОРЕХОВАЯ, 21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

163069, ОБЛАСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК, ПЛОЩАДЬ 

В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 4, ОФИС 501 

1112901010090 2901219480 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

173021, ОБЛАСТЬ 

НОВГОРОДСКАЯ, РАЙОН 

НОВГОРОДСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 

НОВАЯ МЕЛЬНИЦА, 39А 

1125321001475 5310017620 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ-СЕРВИС"  

632370, ОБЛАСТЬ 

НОВОСИБИРСКАЯ, РАЙОН 

КУЙБЫШЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ИВУШКА, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 1 

1115485000223 5452115479 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

346880, ОБЛАСТЬ 

РОСТОВСКАЯ, ГОРОД 

БАТАЙСК, УЛИЦА РЫБНАЯ, 

ДОМ 96 

1126188000982 6140032236 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

450001, РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, 

УЛИЦА ПАРХОМЕНКО, ДОМ 

155А, ОФИС 23, 24, 26, 27 

1140280022497 0202009990 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

644119, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, 

ГОРОД ОМСК, УЛИЦА 

СТЕПАНЦА, ДОМ 12, 

КВАРТИРА 159 

1145543015936 5506230495 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

412780, ОБЛАСТЬ 

САРАТОВСКАЯ, ГОРОД 

ХВАЛЫНСК, УЛИЦА 

РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ДОМ 1А 

1036404104330 6448009303 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

457351, ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, РАЙОН 

КАРТАЛИНСКИЙ, ГОРОД 

КАРТАЛЫ, УЛИЦА 

КАЛМЫКОВА, ДОМ 4, 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 8 

1027400699193 7407006746 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

456440, ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД 

ЧЕБАРКУЛЬ, УЛИЦА 

КРУПСКОЙ, ДОМ 23, ОФИС 3 

1167456082133 7415094270 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

236000, ОБЛАСТЬ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА 

ПУГАЧЕВА, 18, -, - 

1043900815364 3904058627 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ СЕРВИС"  

353508, КРАЙ 

КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН 

ТЕМРЮКСКИЙ, ГОРОД 

ТЕМРЮК, УЛИЦА КАЛИНИНА, 

ДОМ 8, КВАРТАЛ 187 

1122352001221 2352048946 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

443081, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, 

ГОРОД САМАРА, УЛИЦА 

СТАРА ЗАГОРА, ДОМ 37, 

КОМНАТА 38 

1176313038879 6318025495 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"  

142821, ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ, РАЙОН 

СТУПИНСКИЙ, СЕЛО 

1175022001846 5045060915 

https://egrul.nalog.ru/download/7C946B15E62162A36D34FF6A1060ADC42AD9B07664D24B9A20BB19530F195AEF5B163DEA266D82ACDC37394B4FDAA63A9BD4F7793318B3B4C82CDBA4FFB636A28CDA7DBF4562F31B7E9103B0B6F78967
https://egrul.nalog.ru/download/7C946B15E62162A36D34FF6A1060ADC42AD9B07664D24B9A20BB19530F195AEF5B163DEA266D82ACDC37394B4FDAA63A9BD4F7793318B3B4C82CDBA4FFB636A28CDA7DBF4562F31B7E9103B0B6F78967
https://egrul.nalog.ru/download/0CEA21A56CA8C5C5F78D5AB893BDAE9E124E890F7009630EB674818F8103CADB05C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
https://egrul.nalog.ru/download/0CEA21A56CA8C5C5F78D5AB893BDAE9E124E890F7009630EB674818F8103CADB05C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
https://egrul.nalog.ru/download/2E3A4C30E436F53F7EF5F394766D89A9D1B8C04723326B0102B16AA96E8B6F7769E3FEE8FB9317A30D37DD458822547E
https://egrul.nalog.ru/download/2E3A4C30E436F53F7EF5F394766D89A9D1B8C04723326B0102B16AA96E8B6F7769E3FEE8FB9317A30D37DD458822547E
https://egrul.nalog.ru/download/2E3A4C30E436F53F7EF5F394766D89A9D1B8C04723326B0102B16AA96E8B6F7769E3FEE8FB9317A30D37DD458822547E
https://egrul.nalog.ru/download/E7294DA2372A724A4BA8A51852FB06E68CCC86A5424057AB3631B3473B64C46278168FF22B8881DEC2079AB514FE4CA7F1D6A96C31CD0998B76CD5E1BFEF11794FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/E7294DA2372A724A4BA8A51852FB06E68CCC86A5424057AB3631B3473B64C46278168FF22B8881DEC2079AB514FE4CA7F1D6A96C31CD0998B76CD5E1BFEF11794FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/393FAAE2C4171BF5C854DD672BE6E3435B163DEA266D82ACDC37394B4FDAA63AC86EB6211D9F067633671130707B1CF08CDA7DBF4562F31B7E9103B0B6F78967
https://egrul.nalog.ru/download/393FAAE2C4171BF5C854DD672BE6E3435B163DEA266D82ACDC37394B4FDAA63AC86EB6211D9F067633671130707B1CF08CDA7DBF4562F31B7E9103B0B6F78967
https://egrul.nalog.ru/download/363370A7441A8908C020B91DC3FE7CABE1CDAD19353171BD3DD19F03632F94405B2449E6BEA9860C769CF7DFBDCFAF9F1D11A8BE4520B2075988E752BE63D977
https://egrul.nalog.ru/download/363370A7441A8908C020B91DC3FE7CABE1CDAD19353171BD3DD19F03632F94405B2449E6BEA9860C769CF7DFBDCFAF9F1D11A8BE4520B2075988E752BE63D977
https://egrul.nalog.ru/download/DD43EF0D10377C13F21D11FFD1F3BD1C476FB1D50016066F0BD7659B104306E905C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
https://egrul.nalog.ru/download/DD43EF0D10377C13F21D11FFD1F3BD1C476FB1D50016066F0BD7659B104306E905C50EF5FBAB9B77774C88453D4E11EA
https://egrul.nalog.ru/download/016F1EC7F034606EB56A8F7D519BB53B5BDFE17B8F91EFC7C9C1F341E0C89B71AF7B62514ABA145695F22C37ABDD6BCC3CF0400EEB7E9B27304B861D777EDB1696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/016F1EC7F034606EB56A8F7D519BB53B5BDFE17B8F91EFC7C9C1F341E0C89B71AF7B62514ABA145695F22C37ABDD6BCC3CF0400EEB7E9B27304B861D777EDB1696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0987CE25A82E5089E10B78E169537F13AD624FF7FB46B9120C06224719970F563B9DB1EEB86B6170FB0B4F15A3B79E6496603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0987CE25A82E5089E10B78E169537F13AD624FF7FB46B9120C06224719970F563B9DB1EEB86B6170FB0B4F15A3B79E6496603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4973EBB183C1B62422F8D3DC3E75F1BBB67AA7D6C7C8E785EE65464D567AB00FE594840F8B8BA819C4362D8893C4679BDFBB898E0BCA09B8F1B73B34BD21EC8696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4973EBB183C1B62422F8D3DC3E75F1BBB67AA7D6C7C8E785EE65464D567AB00FE594840F8B8BA819C4362D8893C4679BDFBB898E0BCA09B8F1B73B34BD21EC8696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/1BA3A72B1D1C208CC8603559B151B1F3ADF7184A3546ACB5AEE681FDF8198DAA9BA78FE2975FD4FAA0368E3B7D94006A80FA0902C3C5D555FD3C3684473297D14FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/1BA3A72B1D1C208CC8603559B151B1F3ADF7184A3546ACB5AEE681FDF8198DAA9BA78FE2975FD4FAA0368E3B7D94006A80FA0902C3C5D555FD3C3684473297D14FD918D80BFEB03F2FCF5E9AE682594E
https://egrul.nalog.ru/download/2B177474D0D7FE4771CD08C61D5F110D1F5393718F31634BDD846C957B3FFEDA0B778777C17E2FD615440C8859710ECBA4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/2B177474D0D7FE4771CD08C61D5F110D1F5393718F31634BDD846C957B3FFEDA0B778777C17E2FD615440C8859710ECBA4719E77734E8E10CEB2A6772E7C5C18
https://egrul.nalog.ru/download/5FD357C302DC6F6CCAB1F94CEC3315F3B126018BCA0BA1D23DCAB5338BE97D2C78C510A18C86AFB946EF67CB12A3630FBD820F7C4662E3EC58A646CDFDEFB478ACECEBF1CE6744E1F815938A9FC5E67C
https://egrul.nalog.ru/download/5FD357C302DC6F6CCAB1F94CEC3315F3B126018BCA0BA1D23DCAB5338BE97D2C78C510A18C86AFB946EF67CB12A3630FBD820F7C4662E3EC58A646CDFDEFB478ACECEBF1CE6744E1F815938A9FC5E67C
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Наименование юридического лица 
Адрес (место нахождения) 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

ВЕРЗИЛОВО, УЛИЦА НОВОЕ 

СТУПИНО МКР 

МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 38 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует  место 

нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796720245 

Дата государственной регистрации: 28.09.2004 г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Телефон: (495) 782-08-57 

Факс: (495) 782-08-57 

Адрес электронной почты: info@gaz-services.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078,  

http://www.gaz-services.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7726510741 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

64.9 

 

 

Коды ОКВЭД 

64.99.1 

64.99.3 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 



14 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 

6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Российский рынок акций 

Российский рынок акций по индексу РТС в 2017 году вырос на 0,18%, до 1154,43 п., после роста на 

52,2% годом ранее. При этом рублевый индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение на 5,51%, до 2109,74 

пункта. По итогам 4 квартала 2017 года российский рынок акций вырос на 1,56% по индексу РТС и на 1,57% 

по индексу Мосбиржи. Основное влияние на динамику индексов акций оказывали внешние факторы – рост 

ставок в США и сохранение санкционного режима относительно РФ. 

Российский рынок облигаций 

По итогам 2017 года индексы полной доходности корпоративных облигаций с дюрацией 1-3 года и 3-5 

лет выросли на 10,2% (до 342,6 п.) и 14,7% (до 426,8 п.), за последний квартал – на 4,1% и 3,1% 

соответственно. 

 Индекс полной доходности государственных облигаций вырос на 12,8% (рост за 4ый квартал 

составил 3,1%), муниципальных облигаций – на 10,3% (рост за 4ый квартал – 3,5%).  

Развитию облигационного рынка способствовали:  

1. Последовательность денежно-кредитной политики Банка России, ключевая ставка на последнем 

заседании отчетного периода, 15.12.2017, была снижена до 7,75% годовых. 

2. Положительная экономическая активность, рост ВВП РФ за 2017 год составил 1,5%, инвестиции 

в основной капитал по итогам 2017 года выросли на 3,2-3,6%. 

3. Активность иностранных инвесторов, доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась с 26,9% по 

состоянию на 01.01.2017 до 32,1% на 01.12.2017 года. 

4. Сохранение ограничений по доступу российских компаний к международным займам, что 

способствовало росту активности эмитентов на рублевом первичном рынке.  
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.  

Общая ситуация в экономике, продолжительность экономического кризиса. Данные факторы 

влияют на всех участников рынка.  
 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

Результаты деятельности Эмитента в данной отрасли можно оценить как удовлетворительные. 

Эмитент правильно и успешно выбирает объекты для инвестирования собственных средств и получает 

доход от совершения данных операций.  
 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Результаты 

деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.  
 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).   

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает тем, что 

имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной привлекательности ценных 

бумаг российских эмитентов, что позволяет ему правильно определять объекты, в которые он вкладывает 

денежные средства с целью получения дохода. Эмитент своевременно корректирует свои действия и 

контролирует риски, связанные с его деятельностью в соответствии с тенденциями фондового рынка 

Российской Федерации.  

В соответствии с Уставом Эмитента, органами управления (кроме общего собрания акционеров) 

являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Директор).  

Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента 

относительно представленной информации совпадают. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены 

совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета). 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 наст.время ЗАО «Лидер» Генеральный директор 

06.2004 наст.время ЗАО «Лидер» Член Совета директоров 

11.2007 11.2017 АО «Главная дорога» Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ПАО «МОЭСК» Член Совета директоров 

05.2008 01.2014 ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 

02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время «Газпромбанк» (Акционерное общество) (до 

30.12.2014 г. «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество)) 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2013 ОАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

04.2005 06.2015 ООО «Сочи-Бриз» Член Совета директоров 

06.2011 06.2013 ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1 

Член Совета директоров 

06.2011 06.2015 ОАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

04.2012 06.2014 ООО «Истра Менеджмент» Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ПАО «РКК Энергия» Член Совета директоров 

06.2013 наст.время ПАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

05.2015 наст.время ПАО «ИНТЕР РАО» Член Совета директоров 

08.2016 наст.время АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

 

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.  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:  

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: лицо указанных долей не имеет.  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей, нет.  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Алешин Олег Николаевич 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2016 наст.время ЗАО «Лидер» Заместитель генерального 

директора - Начальник 

Управления по работе на 

фондовом рынке 

06.2017 наст.время ОАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

06.2017 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

06.2017 наст.время ОАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

09.2011 08.2016 ОАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

 

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.  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:  

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.  
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 11.2012 ЗАО «Лидер» Кредитный аналитик отдела 
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прикладного анализа 

Аналитического управления 

11.2012 наст.время ЗАО «Лидер» Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Директор (совместительство) 

06.2013 06.2014 ООО «Мосэнергосбыт -Сергиев Пасад» Член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО «Мосэнергосбыт- Пушкино» Член Совета директоров 

02.2015 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

 

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.  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:  

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.  
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович 

(Председатель) 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 12.2012 ЗАО «Лидер» Заместитель Генерального 

директора по безопасности 

01.2009 09.2014 НПФ «ГАЗФОНД» Начальник управления 

корпоративной защиты 

06.2009 06.2015 ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» Член Совета директоров 

10.2009 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск» Член Совета директоров 

02.2010 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт - Раменское» Член Совета директоров 

06.2011 06.2016 АО «Мосэнергосбыт - Подольск» Член Совета директоров 

06.2010 наст.время ПАО «МОЭСК» Член Совета директоров 

01.2011 04.2015 ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск» Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

06.2011 06.2015 ОАО «Главная дорога» Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО «ГАЗ-Тек» Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ПАО «РКК Энергия» Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ЗАО «Лидер» Член Совета директоров 

12.2012 наст.время ЗАО «Лидер» Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 
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государственными органами 

04.2013 06.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сочи-Бриз» 

Член Совета директоров 

04.2013 04.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мосэнергосбыт-Коломна» 

Член Совета директоров 

04.2013 04.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Истра Менеджмент» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

Член Совета директоров 

04.2017 наст.время ПАО «БАНК СГБ» Член Совета директоров 

 

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. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров. 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Антонова Светлана Владимировна 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2012 наст.время Публичное акционерное общество 

«Газпром» 

Первый заместитель 

начальника департамента 

06.2017 наст.время ОАО «ГАЗКОН» Член Совета директоров 

06.2017 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

05.2013 наст.время Акционерное общество «ДРАГА» Член Совета директоров 

(Председатель) 

05.2013 наст.время Акционерное общество «Газпром бытовые 

системы» 

Член Совета директоров 

(Председатель) 

04.2013 наст.время Акционерное общество «Газпром 

СтройТЭК Салават» 

Член Совета директоров 

(Председатель) 

06.2013 наст.время Акционерное общество «Газпром 

теплоэнерго» 

Член Совета директоров 

(Председатель) 

04.2013 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «РИССКО» 

Член Совета директоров 

(Председатель) 

06.2015 наст.время Закрытое акционерное 

общество «Уралнефтегазпром» 

Член Совета директоров 

(Заместитель Председателя) 
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04.2013 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «Курортный комплекс 

«Надежда» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Акционерное общество «Центргаз» Член Совета директоров 

04.2013 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «Молния Ямал» 

Член Совета директоров 

05.2013 наст.время Акционерное общество «Дружба» Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Газпромтрубинвест» 

Член Совета директоров 

04.2015 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром переработка 

Благовещенск» 

Член Совета директоров 

04.2017 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром инвестпроект» 

Член Совета директоров 

05.2015 наст.время Акционерное общество «Ачим сбыт» Член Совета директоров 

03.2014 наст.время ООО «Газпром нефтехим Салават»  Член Правления 

12.2013 наст.время Фонд «Газпром стимул» Председатель 

Наблюдательного Совета 

03.2015 наст.время НП «Российское Газовое общество» Член ревизионной комиссии 

 

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. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров. 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Маргилевский Станислав Юрьевич 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 11.2012 ЗАО «Лидер» Кредитный аналитик отдела 

прикладного анализа 

Аналитического управления 

11.2012 наст.время ЗАО «Лидер» Начальник отдела 

прикладного анализа 

11.2014 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Директор (совместительство) 
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06.2013 06.2014 ООО «Мосэнергосбыт -Сергиев Пасад» Член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО «Мосэнергосбыт- Пушкино» Член Совета директоров 

02.2015 наст.время ОАО «ГАЗ-сервис» Член Совета директоров 

 

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.  

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:  

Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.  
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 400 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 400 

 

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

Соглашения  в текущем финансовом году не заключались. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с Уставом Эмитента «по решению общего собрания акционеров членам Совета 

директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение 



21 

и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 

акционеров».  

На годовом общем собрании акционеров Эмитента 23.06.2017 года (Протокол №30 от 26.06.2017 г.) 

было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» в 

следующем размере: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 

копеек, остальным членам Совета директоров – по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 

копеек, каждому. По итогам окончания отчетного квартала выплата вознаграждения членам Совета 

директоров произведена полностью.  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не 

приводится.  

Единоличный исполнительный орган – Директор.  

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с 

Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П не приводятся.  

Размер вознаграждения Директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит 

из должностного оклада. Так же работодатель вправе выплачивать Директору премии и иные 

поощрительные выплаты. Работодатель производит Директору доплату пособия по временной 

нетрудоспособности сверх максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, 

установленного Федеральным Законом от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ, до средней месячной оплаты труда, но не 

более одного оклада. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Сведения о ревизоре 

ФИО: Ли Елена Павловна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Руководитель службы - 

Начальник отдела учета 

операций доверительного 

управления 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» 

Ревизор 

09.2011 10.2015 ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные 

идеи» 

Директор (по 

совместительству) 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита Общества 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

ФИО: Фролов Николай Викторович 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 09.2016 Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» 

Экономист (по 

совместительству) 

11.2008 09.2016 Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

12.2010 наст.время Акционерное общество «Волга-Спорт» Член Совета директоров 

06.2011 02.2012 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Заместитель директора - 

Контролер 

06.2011 02.2012 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Начальник отдела по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем. и 

финансированию терроризма 

02.2012 11.2015 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Начальник отдела торговых 

операций 

11.2015 наст.время Открытие акционерное общество 

«ГАЗ-Тек» 

Финансовый директор 

09.2016 наст.время Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» 

Руководитель Службы 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

09.2016 наст.время Открытое акционерное общество 

«ГАЗКОН» 

Руководитель Службы 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 



23 

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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 706 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 706 

 

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

Данные соглашения отсутствуют. 

Руководителю службы внутреннего аудита, являющемуся сотрудником Эмитента, выплачивается 

заработная плата согласно трудовому договору. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Данные соглашения отсутствуют. 
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Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 

Служба внутреннего аудита Общества 0 

 

Дополнительная информация: 

Сведения в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора Эмитента, в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П не 

приводятся. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Средняя численность работников, чел. 8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 858 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 510 

 

За отчетный период средняя численность работников Эмитента не изменилась.  

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: Профсоюзный орган 

сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале Эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

24.11.2017 г. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет. 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
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сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

1. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, 13. 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 63,7723% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 63,7723% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет. 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова, 9. 

ИНН: 7750004150 

ОГРН: 1077711000102 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 27,6194 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27,6194 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения: Россия, город Москва 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25,714 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25,714 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.3. 

Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

Сокращенное фирменное наименование: НПФ «ГАЗФОНД» 

Место нахождения: 117556 Российская Федерация, Москва, Симферопольский бульвар, 13. 

ИНН: 7736149919 

ОГРН: 1027739570253 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 44,286 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 44,286 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ЗАО «Лидер» действует в качестве доверительного управляющего. 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162 Россия, город Москва, улица Шаболовка 31, стр. Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15,3944% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15,3944% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая 

контора» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторая юридическая контора» 

Место нахождения: 115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31, стр. Б. 

ИНН: 7706208229 

ОГРН: 1027700076018 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 80,1 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ООО «УК «АГАНА» действует в качестве доверительного управляющего. 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 

24 оф. литер А. 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20,8333% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,8333% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения: Россия, город Москва. 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, 

являющемся акционером эмитента. 
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз», место нахождения: Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930 (находится под прямым контролем 

ПАО «Газпром»), Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 

место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН 7805018099, ОГРН 1027804862755 

(находится под прямым контролем ПАО «Газпром»). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Информация предоставлена в соответствии с Уведомлением о контролирующих лицах участника 

(акционера) Эмитента. 

3.2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, 

являющемся акционером Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99,903 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99,903 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Информация предоставлена в соответствии с Уведомлением о контролирующих лицах участника 

(акционера) Эмитента. 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД. 

Место нахождения: 105066 Россия, город Москва, Спартаковская, 12. 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 185 125 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет. 

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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 

таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556, Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, д. 13. 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84,606 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84,606 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б. 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,394 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,394 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.05.2017  

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, д. 13. 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63,7723 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63,7723 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,3944 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,3944 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева 24, оф. 

литер А. 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20,8333% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,8333% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.11.2017  

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» 

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар, д. 13. 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63,7723 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63,7723 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,3944 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,3944 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева 24, оф. 

литер А. 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20,8333% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,8333% 

 

Дополнительная информация: 

ЗАО «Лидер» и ООО «УК «АГАНА» действуют в качестве доверительных управляющих. 

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

заинтересованность 

Cведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

Сделки по размещению депозитов в 

количестве 7 штук на общую сумму 

4 646 500 000 (Четыре миллиарда 

шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот 

тысяч) рублей 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:  

1.  
Дата совершения сделки: 11.12.2017 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Депозит (Банк ГПБ (АО) принимает от ОАО 

«ГАЗ-сервис» денежную сумму в рублях, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее). 

Передача в Банк ГПБ (АО) денежных средств в размере 1 863 000 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят три 

миллиона) рублей под проценты в размере 7,1% на срок с 11.12.2017 – 18.12.2017 г. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Банк ГПБ (АО) – Банк, ОАО «ГАЗ-сервис» - Клиент.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: член Совета директоров Гавриленко Анатолий Анатольевич, т.к. является 

одновременно членом Совета директоров Банк ГПБ (АО), являющего стороной по сделке. 

Размер (цена) сделки: 1 863 000 000 (Один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона) рублей, что 

составляет 5,86% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
дата возврата депозита – 18.12.2017 г. (обязательства по сделке исполнены в полном объеме). 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), 

либо указание на то, что такое решение не принималось: решение о согласии на совершение сделки не 

принималось. В соответствии с законодательством членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» было 

направлено уведомление о сделке. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В отчетном квартале Эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 851 250 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000 
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Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 2,04% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 13,585% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала: 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2011 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 26.12.2011 г., 

Протокол №19 от 26.12.2011 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 рубль 54 копейки 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

285 092 500 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.11.2011 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 22 февраля 2012 г. Дивиденды 

выплачены 29.12.2011 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2011 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

89,69% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

285 092 500 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2012 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 17.12.2012 г., 

Протокол №21 от 17.12.2012 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6 рублей 05 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 120 006 250 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.11.2012 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 14 февраля 2013 г. Дивиденды 

выплачены 25.12.2012 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2012 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

96,31% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 120 006 250 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2013 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 21.11.2013 г., 

Протокол №23 от 21.11.2013 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4 рубля 81 копейка 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

890 451 250 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

21.10.2013 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 31 декабря 2013 г. Дивиденды 

выплачены 27.11.2013 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства 
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иное имущество) 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2013 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

94,03% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

890 451 250 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2014 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 01.12.2014 г., 

Протокол №26 от 01.12.2014 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4 рубля 81 копейка 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

890 451 250 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.12.2014 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.12.2014 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2014 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

85,06% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

890 451 250 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2017 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

Общее собрание акционеров от 15.12.2017 г., 

Протокол №31 от 18.12.2017 г. 
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управления эмитента, на котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4 рубля 84 копейки 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

896 005 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.12.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (15.01.2018 г. 

и 06.02.2018 г. соответственно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2017 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

94,42% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

896 005 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

За 2015-2016 год решения о выплате дивидендов акционерами Эмитента не принималось.  

В течение 2011-2014 гг. и в 2017 г. акционеры Эмитента принимали решения о выплате 

промежуточных дивидендов, решения о выплате годовых дивидендов акционерами не принимались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


