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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.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500.

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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Шамалов Юрий Николаевич

1970

Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

Брыльков Владислав Викторович

1970

Бушмакин Сергей Александрович

1970

Нуждов Алексей Викторович

1968

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Брыльков Владислав Викторович

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3
ИНН: 7710290480
ОГРН: 1027700305412
Телефон: (495) 694-3893
Факс: (495) 699-7045
Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6
Дополнительная информация:
С 12 ноября 2009 г. ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива" является членом
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия
аудиторов».
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров
утверждает аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора
Общества утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендации
Комитета по Аудиту Совета директоров Общества. Аудитором Общества может быть
гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор
осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и
аудитором договора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий,
отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается условиями договора
между аудитором и Эмитентом. Предельный размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2011 год - 90 000
руб.
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале Эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные
деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом, является процесс тщательного рассмотрения
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия
перечисленных факторов.
На текущий финансовый год решением годового общего собрания акционеров (Протокол
№20 от 25.06.2012 г.) аудитором общества утверждено Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива".

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ГАЗКОН"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Производительность труда

0

0

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

0

0

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда, индикатор, характеризующий объем оказанных услуг, приходящихся
на одного работника. За полугодие 2011 год и за полугодие 2012 года, данный показатель составил
0 тыс.руб./чел., т.к. сумма выручки за данные периоды равна нулю.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу равно нулю в связи с тем, что
задолженность отсутствуют.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала так же равна нулю вследствие отсутствия долгосрочной
задолженности.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - данный показатель не
рассчитывался в связи с отсутствием выручки.
Эмитент не имеет просроченной задолженности в связи с чем и уровень просроченной
задолженности равен нулю.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
49 057 819 100

2 кв. 2012
49 058 125 000

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 Эмитент обращаются
на торгах ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

9

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
0
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
0
0
0
0
0
0
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Эмитент не
разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области
управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в
целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность
Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой
ситуации.
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. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют
собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент
не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и
исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом
случае.
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.
Внутренний рынок:
Эмитент досрочно погасил эмитированные с целью привлечения денежных средств для
расширения инвестиционной деятельноасти дисконтные облигации и на конец отчетного
квартала не имеет задолженности. В связи с этим риски, которые могут негативно сказаться на
деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства на внутреннем рынке
(рост процентных ставок, усиление волатильности и пр.), нивелированы.
Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России по итогам I
квартала 2012 г. отразили сохранение неблагоприятного инвестиционного климата. Так, по
данным индекса Heritage Foundation, учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты ведения
бизнеса, уровень коррупции и др. факторы, Россия занимает 144 место.
Среди негативных наиболее значимых факторов, негативно влияющих на сентимент
инвесторов:
· Политические риски. Чистый вывоз капитала из России частным сектором во втором
квартале 2012 года, согласно предварительным данным платежного баланса, составил $9,5 млрд.
Ранее ожидалось, что после формирования нового кабинета министров отток сменится
притоком. Несмотря на замедления вывоза капитала, он по-прежнему сохраняется, что говорит о
наличии устойчивых политических рисков. Официальный прогноз на текущий год (в базовом
сценарии при цене на нефть на уровне 100 долл. за барр.) состваляет отток в размере 10,5 млрд.
долл. Очевидно, прогноз будет пересмотрен до конца года.
· Стабильные цены на нефть и отсутствие внутренних драйверов. На данный момент мы не
видим потенциала, достаточного для поддержания заявленного уровня роста в 6-7%, поскольку
такие темпы роста ВВП соответствуют 30%-ному росту цен на нефть. На текущий момент
цены на энергоносители стабильно высоки, причем в отсутствии военно-политических
конфликтов, способных вызвать значительный дефицит предложения, отрицательная коррекция
цен более вероятна. Одновременно с этим очевидно отсутствие внутренних драйверов, таких как
диверсификация экономики, поэтому в базовом сценарии нашей модели рост экономики составит
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около 3,6%.
· высокая налоговая нагрузка. Значение коэффициента Tax revenue/GDP составляет более
37%.
Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый
период 2013 и 2014 гг., подготовленный министерством экономического развития РФ в сентябре,
исходит из сценарных условий и одобренных правительством прогнозных параметров развития. По
данным документа темпы роста реального ВВП в национальной валюте в 2011 г. составили 4,3%, а
по итогам 2012 г. замедлятся до 3,7%.
Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных
бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового рынка,
Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных
бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению арсенала используемых на нем
инструментов.
Внешний рынок.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента,
существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по Облигациям со стороны внешнего рынка:
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на
зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или
сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей
степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля
Эмитента.
Эмитент не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы
оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае негативной конъюнктуры на
финансовых рынках (ужесточение кризиса суверенных долгов в Еврозоне, маловероятное снижение
цен на нефть и последующая девальвация рубля), внешние рынки могут стать недоступны для
рефинансирования, а внутренние доходности существенно вырастут.
В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента,
Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом
конкретном случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в
ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового посредничества с целью
реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и не использует в своей деятельности
сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на
деятельности Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые Эмитентом, не могут повлиять на динамику прибыли. Риски, связанные с
возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном, как следствие
увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.
В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, Эмитент намерен
оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в каждом конкретном случае.
В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков,
связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой
стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность в Российской Федерации, в г. Москве.
Страновые риски:
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1(долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch был присвоен рейтинг BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте 8 сентября 2010 г., прогноз «Позитивный»).
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень
государственной задолженности, высокую внешнюю ликвидность страны и стабильный курс
национальной валюты по отношению к доллару и бивалютной корзине на протяжении 2011 года
относительно других стран с сырьевой экономикой.
По итогам II квартала 2012 г. российская экономика в целом выглядит стабильной:
· Ликвидность финансовой системы РФ, благодаря действиям монетарных властей и
Минфина, находится на уровне достаточно высоком для сдерживания краткосрочных
процентных ставок на денежном рынке. Тем не менее, риск роста межбанковских ставок
пока сохраняется.
· Сохраняется очень умеренное инфляционное давление. Так, по данным Росстата, инфляция
за 6 месяцев 2012 г. накопленным итогом составила 3,2%. Даже с учетом негативного
влияния повышения тарифов и регулируемых тарифов в июле, а также динамики цен на
продовольственные товары, инфляция по итогам года будет ниже 7%-ой отметки.
·
Показатели качества активов находятся на приемлемом уровне: отношение NPL/кредиты
находится на уровне 5%, что ниже пиковых кризисных значений в 6.2% (в 1-м квартале
2010г.). Однако происходило это за счет роста кредитного портфеля, а не сокращения
абсолютной величины плохих долгов.
·
Чистая процентная маржа демонстрирует хорошую динамику, благодаря «дешевому»
фондированию со стороны монетарных властей в последнем квартале на фоне возросших
ставок по кредитам .
· В реальном секторе преобладает позитивная динамика производственных показателей и
темпов розничной торговли на фоне умеренного инфляционного давления.
Таким образом, по сравнению с началом кризисных явлений в мировой экономики в 2008 году
состояние российской экономики характеризуется отсутствием ярко выраженных проблем в
банковском и реальном секторах экономики.
Тем не менее, к негативным факторам следует отнести рост риска дестабилизации
бюджетной системы, ставший следствием обгонявшего темпы роста номинального валового
продукта роста государственных расходов (в том числе ввиду трат на стимулирующие меры в 2009
г.). Эластичность сальдо консолидированного бюджета к ценам на энергоносители возросла, что
проявилось в росте бездефицитной цены на нефть марки Urals.
Сейчас рыночная цена сырой нефти находится ниже той, при которой консолидируется
бюджет.
В этих условиях сужается номенклатура доступных источников финансирования
дефицита:
• проведение приватизации госактивов в кризисный период затруднено;
• резервный фонд существенно оскудел в 2008-2009 гг.;
• долговое финансирование за счет выпуска гособлигаций чревато ростом внутренней ставки
в результате действия эффекта замещения.
В то же время дальнейшее социально-экономическое развитие Российской Федерации могут
осложнять следующие факторы:
· недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
· неблагоприятная демографическая ситуация;
· несовершенство судебной системы;
· противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
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· серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
· низкая мобильность рабочей силы.
· высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
· развитие динамики на товарных рынках, проводимая политика девальвации рубля;
· сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как
стабильно прогнозируемую. Существует вероятность изменений ситуации в России в целом,
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента.
Региональные риски:
Место нахождения Эмитента – г. Москва.
В настоящее время г. Москва имеет инвестиционные рейтинги.
а) агентство Standard&Poor’s – ВВВ/Стабильный/ в иностранной валюте
б) агентство Fitch – BBB/Позитивный/ долгосрочный рейтинг в национальной валюте,
BBB/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 28 сентября 2010 г.
Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как:
диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра экономической
и политической жизни страны, положительные показатели бюджета. Московский регион
является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых
институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента.
Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную
и прогнозируемую.
Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона положительно сказывается на деятельности Эмитента и
позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
В то же время, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в
стране, вследствие кризиса на мировых финансовых рынках.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая
может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации,
в том числе сокращение внутренних издержек, расширение спектра предоставляемых услуг.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы
с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения. Данные риски оцениваются Эмитентом как
минимальные, в том числе в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщики и осуществляет основную деятельность.
Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов,
введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме
реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью могут привести к ухудшению финансового положения
Эмитента.
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Но в связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в районе с
сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями и данный
район расположен в самом центре страны, является общедоступным, то и вероятность
чрезвычайных положений, стихийных бедствий является низкой.

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 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 т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России и доходы его
номинированы в валюте РФ и не зависят от изменения 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 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.
Темпы роста ИПЦ в 2011 г. составили 6,1%, что является историческим минимумом для
страны. По итогам I полугодия темпы роста ИПЦ составили 3,6% год-к-году или 3,2%
накопленным итогом. Фактором ускорения может стать повышение регулируемых тарифов,
акцизов и цен на плодоовощную продукцию во II полугодии 2012 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
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
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отчетности.
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Эмитентом.
Риск
Рост ставок по кредитам
банков
Инфляционные риски

Валютный риск

Вероятность
возникновения
средняя
средняя

Низкая

Характер изменений в отчетности
Снижение прибыли
Увеличение доходов, увеличение
дебиторской/кредиторской
задолженности
Увеличение долгосрочных обязательств и
соответственно увеличение в отчете о
прибылях и убытках операционных расходов

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Внутренний рынок
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном
регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного
регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой
Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов
валютного контроля и агентов валютного контроля.
До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер,
предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также
резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных
операций.
В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года в части обеспечения
свободной конвертируемости рубля и снятия ограничений при совершении резидентами и
нерезидентами валютных операций был разработан и вступил 27 июля 2006 года в силу
Федеральный закон № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле», в соответствии с положениями которого, с 1
июля 2006 года отменено требование о резервировании денежных средств при совершении
валютных операций. Такую возможность досрочной отмены установленных ранее
ограничений создала сложившаяся в Российской Федерации макроэкономическая
ситуация, характеризующаяся высоким уровнем золотовалютных резервов, отсутствием
резких колебаний курса валюты Российской Федерации и прочими благоприятными
условиями, непосредственно влияющими на обеспечение свободной конвертируемости
рубля. Принятие данного законопроекта создало реальные условия для обеспечения
свободной конвертируемости валюты Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2006 года № 399 отменено также
принятое ранее постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 204,
предусматривающее резервирование суммы денежных средств при осуществлении
расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в
имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических
лиц.
Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У внесены изменения в Инструкцию
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ЦБ РФ от 30 марта 2004 года № 111-И, в соответствии с которыми отменено требование
об обязательной продаже части валютной выручки (часть валютной выручки,
подлежащая обязательной продаже, снижена с 10% до 0%). Таким образом, вся сумма
валютной выручки зачисляется банком на транзитный валютный счет, при этом на
сегодняшний день государство не обязывает резидента продавать валюту. В то же время
в добровольном порядке валюта может быть продана в любые удобные резиденту сроки. В
связи с изложенным,
можно констатировать отсутствие рисков, связанных с
принудительной конвертацией иностранной валюты в российскую.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем
рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Внутренний рынок
Правительство
Российской
Федерации
продолжает
реформирование
экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной
экономике. Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и
сборам, систематизацию и урегулирование большинства вопросов в законодательном (на
уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке,
правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент
оценивает как средние. В результате указанных рисков могут возрасти расходы
Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно,
повлияют на уровень прибыли. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и
финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.
К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения.
Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с
целью наиболее полного и неукоснительно выполнения его требований.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем
рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ.
В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил
таможенного контроля и пошлин.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет
экспортно-импортную деятельность, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам
изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию. В случае
изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых
требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок

17

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента на внешних рынках.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов,
в которых участвует эмитент.
Внутренний рынок
Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается
как незначительный и не окажет существенного влияния на его деятельность. В
настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому
соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики,
отсутствует.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту.
В том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому
соответствующий риск, связанный с текущими судебными процессами, оценивается Эмитентом
как минимальный.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует объекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем данный
риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в
области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости
соответствующих лицензий.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента.
Эмитент не имеет дочерних обществ и по состоянию на 30 июня 2012 г. не предоставлял
обеспечение третьим лицам, в связи с чем риск возможной ответственностью Эмитента по
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствует.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки, не рассматриваются Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных
потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно
Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
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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:

По данным Системы профессионального рынка и компаний «Спарк» существует также ряд
компаний со словосочетанием «ГАЗ-сервис» в наименовании:
Полное
Сокращенное
фирменное
фирменное
наименование
наименование
Общество с
ООО "Авто Газ Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Авто Газ Сервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "АВТО-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "АВТОГАЗ-СЕРВИС"
Общество с
ООО "Авто-Газограниченной
Сервис"
·ответственностью
"Авто-Газ-Сервис"
Общество с
ООО "Альянс Газ
ограниченной
Сервис"
·ответственностью
"Альянс Газ
Сервис"
ЗАО "АНИТА-ГАЗ
СЕРВИС"
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
·ОБЩЕСТВО
"АНИТА-ГАЗ
СЕРВИС"
Общество с
ООО "Артемовск-Газограниченной
сервис"
·ответственностью
"Артемовск-Газсервис"
ПЕРВИЧНАЯ
ППО ФЛ
ПРОФСОЮЗНАЯ "БЕЛЕБЕЙГАЗ"
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО"ГАЗ-СЕРВИС"
ФИЛИАЛА
"БЕЛЕБЕЙГАЗ"
ПРОФСОЮЗА
·РАБОТНИКОВ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
РЕСПУБЛИКИ

Регион

Сфера деятельности

ОГРН
1023900591131

Калининградская
область

Производство
промышленных газов
1026100821042

Ростовская область

Розничная торговля
моторным топливом

Краснодарский
край

Производство прочих
строительных работ

1022304342389

1041202600450
Торговля
Самарская область автотранспортными
средствами

Ярославская
область

Розничная торговля,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

1027601130127

1026600580753
Свердловская
область

Оптовая торговля сырой
нефтью
1030200019233

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов
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БАШКОРТОСТА
Н
Первичная
ППО ФЛ "Белорецкгаз"
профсоюзная
организация
филиала
"Белорецкгаз"
·Профсоюза
работников
Открытого
акционерного
общества "ГазСервис"
ПЕРВИЧНАЯ
ППО ФЛ "БИРСКГАЗ"
ПРОФСОЮЗНАЯ ОАО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЛИАЛА
"БИРСКГАЗ"
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
·ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТА
Н
Муниципальное МУУП "Вода, газунитарное
сервис"
предприятие
Черновского
сельского
·поселения
Большесосновског
о муниципального
района Пермского
края "Вода, газсервис"
Общество с
ООО "ВПК-ГАЗограниченной
СЕРВИС"
·ответственностью
"ВПК-ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ Сервис
ограниченной
Гарант"
·ответственностью
"Газ Сервис
Гарант"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ СЕРВИС
ОГРАНИЧЕННОЙ ПЛЮС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗ
СЕРВИС ПЛЮС"
Общество с
ООО "ГАЗ Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ Сервис"
Общество с
ООО "Газ Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ Сервис"
ООО "ГАЗ СЕРВИС"
·Общество с

1030200022490

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1030200019222

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1025902375025

Пермская область Распределение воды

1022301435639
Краснодарский
край

Прочая оптовая торговля

1055900208099
Производство
Пермская область общестроительных работ
по возведению зданий
1056000307637
Псковская область

Розничная торговля
моторным топливом

Смоленская
область

Прочая розничная
торговля в
неспециализированных
магазинах

Краснодарский
край

Оптовая торговля сырой
нефтью

Татарстан

Техническое

1076726000647

1022304684874

1021602506210
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ограниченной
ответственностью
"ГАЗ СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗ
СЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ сервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИС
ОГРАНИЧЕННОЙ XXI ВЕК"
ОТВЕТСТВЕННО
·СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС XXI
ВЕК"
Первичная
ППО ФЛ ОАО "Газпрофсоюзная
Сервис" "Дувангаз"
организация
филиала
·открытого
акционерного
общества "ГазСервис"
"Дувангаз"
ООО "ГАЗ-СЕРВИС
ОБЩЕСТВО С
КО."
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС КО"

(республика)

1043900815364
Калининградская
область

Розничная торговля
моторным топливом

Краснодарский
край

Производство
общестроительных работ

1042329061390

1037709020601
Москва

Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Газ-сервис
Энерго"
Открытое
акционерное
общество "Газ·сервис"
Республики
Башкортостан
Открытое
акционерное
·общество "ГАЗсервис"

Башкортостан
(республика)

Москва

Челябинская
область

ООО "Газ-сервис
Энерго"

Свердловская
область

Деятельность
профессиональных
союзов

Деятельность в области 1037729005544
архитектуры, инженернотехническое
проектирование в
промышленности и
строительстве
Предоставление услуг по 1027402912844
монтажу, ремонту и
техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки
1046604417474
Производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии)

ОАО "Газ-Сервис"

1020203227758
Башкортостан
(республика)

Распределение
газообразного топлива

Москва

Прочее финансовое
посредничество

Челябинская
область

Розничная торговля
1037401479752
бытовым жидким
котельным топливом,
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом

ОАО "ГАЗ-сервис"

1047796720245

ООО "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ СЕРВИС"

Предоставление прочих
услуг, связанных с
добычей газа и нефти
1100200000614

ОАО "Газ-Сервис
плюс"
Открытое
акционерное
·общество "ГазСервис плюс"

обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств
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Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"
Общество с
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ-СЕРВИС"
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"

ООО "Газ-Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"
Общество с
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ-СЕРВИС"
Общество с
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"
Общество с
ООО "Газ-сервис"
ограниченой
·ответственностью
"Газ-сервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"
ООО"Газ-сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Газ-сервис"
Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"

Деятельность
автомобильного
грузового транспорта

1026402492401

Саратовская
область

Производство
общестроительных работ
по возведению зданий

1022102629097

Чувашская
республика

Обучение в
1025002512138
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
Московская
образования (повышения
область
квалификации) для
специалистов, имеющих
среднее
профессиональное
образование
Производство
1021800857396
общестроительных работ
по прокладке
Удмуртская
магистральных
Республика
трубопроводов, линий
связи и линий
электропередачи
1026104160741
Техническое
Ростовская область обслуживание и ремонт
легковых автомобилей
1020601370778
Ингушетия

Разведочное бурение
1024501204089

Курганская
область

Оптовая торговля сырой
нефтью

Волгоградская
область

Производство санитарнотехнических работ

Марий-эл
(республика)

Оптовая торговля сырой
нефтью

Волгоградская
область

Оптовая торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

1023404973680

1021202049956

1023402634947

Розничная торговля
1023601498458
бытовым жидким
Воронежская
котельным топливом,
область
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом
Производство
1036300563738
общестроительных работ
Самарская область
по строительству прочих
зданий и сооружений, не
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включенных в другие
группировки
Общество с
ООО "Газ-сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-сервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"ГАЗ-СЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"
ООО "Газ-Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Газ-Сервис"

1027400699193
Челябинская
область

Розничная торговля
моторным топливом

Чувашская
республика

Торговля
автотранспортными
средствами через агентов

Свердловская
область

Розничная торговля
моторным топливом

1022100968856

1034313503510

Розничная торговля
1026303856776
бытовым жидким
котельным топливом,
Самарская область
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом
1034004204794
Производство
Калужская область
общестроительных работ
1035901001817
Розничная торговля
Пермская область
моторным топливом

Татарстан
(республика)

Общество с
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ограниченной
Волгоградская
·ответственностью
область
"ГАЗ-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
Кировская область
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "Газ-Сервис"
ограниченной
Самарская область
·ответственностью
"Газ-Сервис"
ПЕРВИЧНАЯ
ППО АППАРАТА ОАО
ПРОФСОЮЗНАЯ "ГАЗ-СЕРВИС"
ОРГАНИЗАЦИЯ
АППАРАТА
Башкортостан
·ОТКРЫТОГО
(республика)
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
Первичная
ППО ОАО "Газ-Сервис"
профсоюзная
организация
Башкортостан
·филиала
(республика)
"Туймазыгаз"
Профсоюза

Специализированная
розничная торговля
непродовольственными
товарами, не
включенными в другие
группировки

1021606155097

1043400416124
Оптовая торговля сырой
нефтью
1054316576060
Производство
общестроительных работ
1046301084532
Распределение
газообразного топлива
1040200003249
Деятельность
профессиональных
союзов

1030200019134
Деятельность
профессиональных
союзов
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работников ОАО
"Газ-Сервис"
Республики
Башкортостан
ПЕРВИЧНАЯ
ППО ФЛ ОАО "ГАЗПРОФСОЮЗНАЯ СЕРВИС"
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЛИАЛА
"УЧАЛЫГАЗ"
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
·ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТА
Н
Профессиональны ТОПРОФ ОАО "Газй союз работников Сервис"
Открытого
акционерного
·общества "ГазСервис"
Республики
Башкортостан
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИСОГРАНИЧЕННОЙ КОМПЛЕКТ"
ОТВЕТСТВЕННО
·СТЬЮ "ГАЗСЕРВИСКОМПЛЕКТ"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ГАЗ-СЕРВИСОГРАНИЧЕННОЙ ПЕТРОВСКОЕ"
ОТВЕТСТВЕННО
·СТЬЮ "ГАЗСЕРВИСПЕТРОВСКОЕ"
Общество с
ООО "Гео-Газ-Сервис"
ограниченной
·ответственностью
"Гео-Газ-Сервис"
ООО "ГСЦ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "ГАЗ
СЕРВИС ЦЕНТР"
Первичная
профсоюзная
организация
Филиала
"Давлекановогаз"
·Профсоюза
работников ОАО
"Газ-Сервис"
Республики
Башкортостан
ПЕРВИЧНАЯ
·ПРОФСОЮЗНАЯ

ППО ФЛ
"Давлекановогаз"

ППО ФЛ
"ДЮРТЮЛИГАЗ"

1030200019255

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1020200006540
Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1022302960767
Краснодарский
край

Прочая оптовая торговля

1035010217769
Московская
область

Организация перевозок
грузов

Ставропольский
край

Распределение
газообразного топлива

1022601173209

Предоставление услуг по 1032700322324
монтажу, ремонту и
техническому
обслуживанию прочего
Хабаровский край
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки
1030200020730

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных

1030200021862
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЛИАЛА
"ДЮРТЮЛИГАЗ"
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
РБ

союзов

ООО "Иж-Газ-Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Иж-Газ-Сервис"

Розничная торговля
1031801954733
бытовым жидким
Удмуртская
котельным топливом,
Республика
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом
1035900527563
Сдача внаем
Пермская область собственного
недвижимого имущества

Общество с
ООО "Инкар-газограниченной
сервис"
·ответственностью
"Инкар-газсервис"
ПЕРВИЧНАЯ
ППО ФИЛИАЛА
ПРОФСОЮЗНАЯ "ИШИМБАЙГАЗ" ОАО
ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАЗ-СЕРВИС"
ФИЛИАЛА
Башкортостан
·"ИШИМБАЙГАЗ"
(республика)
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
ОАО "ГАЗСЕРВИС"
Общество с
ООО "Компания "Спецограниченной
Газ-Сервис"
Татарстан
·ответственностью
(республика)
"Компания "СпецГаз-Сервис"
Общество с
ООО "Кубань Газ
ограниченной
Сервис"
Краснодарский
·ответственностью
край
"Кубань Газ
Сервис"
ПЕРВИЧНАЯ
ППО
ПРОФСОЮЗНАЯ "КУМЕРТАУГАЗ"
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЛИАЛА
"КУМЕРТАУГАЗ"
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
Башкортостан
·ОТКРЫТОГО
(республика)
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"ГАЗ-СЕРВИС"
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТА
Н
Первичная
ППО ФЛ "Мелеузгаз"
профсоюзная
профсоюза работников
организация
ОАО "Газ-С
филиала
Башкортостан
·"Мелеузгаз"
(республика)
профсоюза
работников ОАО
"Газ-Сервис"

1030200022918
Деятельность
профессиональных
союзов

1021603640145
Оптовая торговля
отходами и ломом
1022301432108
Производство
общестроительных работ
по возведению зданий
1030200021389

Деятельность
профессиональных
союзов

1040200003810
Деятельность
профессиональных
союзов
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Республики
Башкортостан
ОБЩЕСТВО С
ООО "МЕТАН ГАЗ
ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "МЕТАН
ГАЗ СЕРВИС"
Общество с
ООО "Милена-газограниченной
Сервис"
ответственностью
·
"Милена-газСервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "МОТОР-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС И К"
ОТВЕТСТВЕННО
·СТЬЮ "МОТОРГАЗ-СЕРВИС И
КОМПАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С
ООО "МОТОР-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС С"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "МОТОРГАЗ-СЕРВИС С"
ООО "НЕВА-ГАЗОБЩЕСТВО С
СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "НЕВАГАЗ-СЕРВИС"
Первичная
профсоюзная
организация
филиала
·"Нефтекамскгаз"
Профсоюза
работников ОАО
"Газ-Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Нефть Газ
Сервис"

1022303860589
Краснодарский
край

1020400752910
Москва

Оптовая торговля

Новосибирская
область

Оптовая торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

Новосибирская
область

Розничная торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

1025403905372

Санкт-Петербург

ППО ФЛ
"Нефтекамскгаз"
Башкортостан
(республика)

ООО "Нефть Газ
Сервис"

ООО "НЕФТЬ-ГАЗОБЩЕСТВО С
СЕРВИС"
ОГРАНИЧЕННОЙ
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "НЕФТЬГАЗ-СЕРВИС"
Первичная
ППО ФЛ
профсоюзная
"ОКТЯБРЬСКГАЗ"
организация
ОАО "ГАЗ-СЕРВИС"
филиала
"ОКТЯБРЬСКГАЗ
" Профсоюза
·работников
открытого
акционерного
общества "ГАЗСЕРВИС"
Республики
Башкортостан

Розничная торговля
моторным топливом

1035400511607

Розничная торговля
1037843023514
бытовым жидким
котельным топливом,
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом
1030200019178
Деятельность
профессиональных
союзов

1033400321723
Волгоградская
область

Брокерская деятельность

Производство
1038900748380
общестроительных работ
по строительству
Тюменская область автомобильных дорог,
железных дорог и
взлетно-посадочных
полос аэродромов
1030200019960

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов
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Общество с
ООО "ПЕГАС"
ограниченной
·ответственностью
"ПЕТРОЛЕУМ
ГАЗ СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "ПКФ
ОГРАНИЧЕННОЙ "СИМБИРСК ГАЗОТВЕТСТВЕННО СЕРВИС"
СТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВ
·ЕННОКОММЕРЧЕСКА
Я ФИРМА
"СИМБИРСК
ГАЗ-СЕРВИС"
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ
Общество с
ГАЗ СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"ПРЕДПРИЯТИЕ"
ГАЗ СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "РЕГИОН ГАЗ
ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС ГНС"
ОТВЕТСТВЕННО
·СТЬЮ "РЕГИОН
ГАЗ СЕРВИС
ГНС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "РЕГИОН ГАЗ
ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "РЕГИОН
ГАЗ СЕРВИС"
ЗАО "РЕГИОН-ТОРГ"
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
·ОБЩЕСТВО
"РЕГИОН-ТОРГ"
ОБЩЕСТВО С
ООО "РОСТОВ-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "РОСТОВГАЗ-СЕРВИС"
Первичная
ППО ФЛ "Салаватгаз"
профсоюзная
ОАО "Газ-Сервис"
организация
филиала
"Салаватгаз"
·Профсоюза
работников ОАО
"Газ-Сервис"
Республики
Башкортостан
Общество с
ООО "СГС"
ограниченной
·ответственностью
"Сызрань Газ
Сервис"
Общество с
ООО "Сжиженный газ ограниченной
Сервис"
·ответственностью
"Сжиженный газ -

Тверская область

Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

1036900037272

1027301172645

Ульяновская
область

Свердловская
область

Оптовая торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями

Оптовая торговля,
1036603147393
включая торговлю через
агентов, кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
1032304939908

Краснодарский
край

Хранение и
складирование нефти и
продуктов ее переработки

Краснодарский
край

Оптовая торговля
моторным топливом,
включая авиационный
бензин

1032304939886

Розничная торговля
1036602424099
бытовым жидким
котельным топливом,
Санкт-Петербург
газом в баллонах, углем,
древесным топливом,
топливным торфом
1026103058761
Оптовая торговля
Ростовская область семенами, кроме
масличных семян
1030200019508

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1026303056570
Самарская область

Оптовая торговля сырой
нефтью

Удмуртская
Республика

Розничная торговля
1031801055703
бытовым жидким
котельным топливом,
газом в баллонах, углем,
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Сервис"
ОБЩЕСТВО С
ООО "СТРОЙ-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "СТРОЙГАЗ-СЕРВИС"
Первичная
ППО ФЛ "Сибайгаз"
профсоюзная
ОАО "Газ-сервис"
организация
филиала
"Сибайгаз"
·профсоюза
работников ОАО
"Газ-сервис"
Республики
Башкортостан
ОБЩЕСТВО С
ООО "СИБ-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "СИБ-ГАЗСЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ООО "СК "МАСТЕР
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАЗ-СЕРВИС"
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ
·"СЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ
"МАСТЕР ГАЗСЕРВИС"
Первичная
ППО ФЛ
профсоюзная
"Стерлитамакгаз"
организация
Филиала
"Стерлитамакгаз"
профсоюза
·работников
Открытого
акционерного
общества "ГазСервис"
Республики
Башкортостан
ООО "СТРОЙ-ГАЗОбщество с
СЕРВИС"
ограниченной
·ответственностью
"СТРОЙ-ГАЗСЕРВИС"

древесным топливом,
топливным торфом
1036149000018
Ростовская область

Производство санитарнотехнических работ
1030200021400

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

Дагестан
(республика)

Техническое
обслуживание и ремонт
легковых автомобилей

1030502053944

1055013007653
Московская
область

Производство санитарнотехнических работ

1030200019277

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

Производство
1025801440587
общестроительных работ
по прокладке
Пензенская
магистральных
область
трубопроводов, линий
связи и линий
электропередачи
1036133000474
Монтаж металлических
Ростовская область строительных
конструкций

ОБЩЕСТВО С
ООО "СТРОЙ-ГАЗОГРАНИЧЕННОЙ СЕРВИС"
·ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "СТРОЙГАЗ-СЕРВИС"
Общество с
ООО "Строй-Техника"
ограниченной
Ульяновская
·ответственностью
область
"Строй-Техника"
Общество с
ООО "Тепло-ГАЗ
ограниченной
Сервис"
Тульская область
·
ответственностью

Оптовая торговля
прочими
промежуточными
продуктами

1037300981123

Производство санитарнотехнических работ

1057101587388
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"Тепло-ГАЗ
Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Техно-ГазСервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Техно-Италия газ
Сервис"
Общество с
ограниченной
·ответственностью
"Факел-ГазСервис"

ООО "Техно-ГазСервис"

1036405108057
Саратовская
область

ООО "Техно-Италия газ
Сервис"

ООО "Факел-ГазСервис"

Строительство зданий и
сооружений
1027739768495

Москва

Оптовая торговля сырой
нефтью

Башкортостан
(республика)

Деятельность
профессиональных
союзов

1021601630698

·
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
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
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

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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.2
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: инвестиционная деятельность
Наименование показателя

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

33 952

3 809

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
За полугодие 2012 год по отношению к полугодию 2011 года размер доходов эмитента от
инвестиционной деятельности уменьшился на 30 143 тысяч рублей (на 88,78%), ввиду
нестабильности финансовых рынков.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2012, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

44.45
0
10.36

Отчисления на социальные нужды, %

13.4

Амортизация основных средств, %

0.22

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.02

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %
комиссии банков и бирж, услуги депозитариев, услуги регистратора, услуги
консультантов и пр.
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),
%

31.55
31.55
100

30

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим
бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент
руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой
организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
Сумма
(восстановительная) начисленной
стоимость
амортизации

Персональный портативный компьютер

64

32

ИТОГО
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время
нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.
0

0
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Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

Рентабельность активов, %

0.0085

0.0025

Рентабельность собственного капитала, %

0.0085

0.0025

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли не рассчитывается в связи с отсутствием выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов равен нулю в связи с отсутствуем выручки от продаж.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. Она
показывает прибыль, получаемую на 1 рубль стоимости активов компании, т.е. характеризует
общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам Общества, и
заемных средств. Этот показатель уменьшился за полугодие 2012 г. по сравнению с полугодием
2011 года на 0,006 ввиду снижения прибыли компании.
Рентабельность собственного капитала за полугодие 2012 г. по сравнению с полугодием 2011 года
на 0,006 ввиду уменьшения чистой прибыли.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату равна 0. Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости активов также имеет нулевое значение ввиду
отсутствия непокрытого убытка.
Данные в таблице рассчитаны по состоянию на конец отчетного квартала нарастающим
итогом.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента привели к прибыли эмитента,
отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный
период:
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента привели к прибыли эмитента,
отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за полугодие 2011 года и полугодие 2012
года: Оптимизация расходов на фоне эффективной финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 6 мес.

2012, 6 мес.

22 476 894

29 095 550

Коэффициент текущей ликвидности

0

0

Коэффициент быстрой ликвидности

0

0

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
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финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал по итогам полугодия 2012 г. по сравнению с полугодием 2011 г.
увеличился на 6 618 656 тыс.рублей (29,45%) в виду увеличения оборотных активов.
Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточно ли у Эмитента средств, которые
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. По итогам полугодия
2012 г. и полугодия 2011г. данный показатель не рассчитывался в связ с отсутствием
краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия.
Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может
погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом
исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой
ликвидационной стоимости. По итогам полугодия 2012 г. и полугодия 2011г. данный показатель
не рассчитывался в связи с отсутствием краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: «Газпромбанк» (Открытое
общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГПБ (ОАО)
Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
13.11.2001

Регистрационный номер

10100354В

акционерное

Регистрирующий орган

Центральный банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 979 690
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 979 690
000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 651 681
630
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Единица измерения: руб.
По итогам 2011 года размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию,
составил 300,84 рублей (Решение годового общего собрания акционеров №01 от 28 июня 2012
г.).
Срок выплаты: дивиденды за 2011 г. - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов по акциям. Дата окончания срока - 24 августа 2012 г. 27 июля 2012 года дивиденды
получены Обществом в полном объеме.
Дополнительная информация:
27 июля 2012 года дивиденды получены Обществом в полном объеме.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.02
№ 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
У Эмитента отсутствует политика и затраты в области научно-технического развития.
С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных
средств на проведение научно-технической деятельности.
Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а
также зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, наименований места
происхождения товара.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг,
который за 2005-2007 годы получил существенное развитие, как в экстенсивном, так и
интенсивном отношении. С начала 2005 г. по 2007 г. значение индекса РТС - одного из основных
индексов российского фондового рынка - значительно выросло. Обороты на основных биржевых
площадках в период с 2005 по 2007 год выросли более чем в 3 раза. Ежегодно на организованном и
внебиржевом рынках появляются ценные бумаги более 200 различных компаний, что значительно
увеличивает выбор инструментов для инвестирования. Тем не менее, по итогам 2008 года,
вследствие неблагоприятных мировых тенденций, динамика российских индексов ММВБ и РТС
оказалась негативной. В период с начала июля по конец 2008 года коррекция индекса RTSI
составила 72,3%. После прохождения дна в начале 2009 г. рынки развернулись, и пошло
восстановление по U-образному сценарию. Таким образом, значение индекса RTS по итогам 2009 г.
составило более 1400 пунктов, что почти на 65% превышает значение начала года. С начала 2010
г. динамика на отечественных рынках отличалась значительной корреляцией с аналогичным
показателем американских площадок (коэффициент корреляции индекса ММВБ и S&P500 составил
79,6%). Так, после нисходящего тренда в рамках отрицательной 9-процентной коррекции,
длившейся до середины февраля, произошел перелом тренда и возобновление роста до отметки
1539,3 по индексу ММВБ к середине апреля. Вслед за этим наблюдалась серьезная отрицательная
коррекция (-21,8%), продлившаяся до конца мая, на фоне обеспокоенности, связанной с неясными
перспективами восстановления мировой экономики и высокой вероятностью начала второго витка
двойной рецессии. К концу полугодия индекс ММВБ вырос на 10% относительно локального
минимума 25 мая. По итогам 2010 г. российский рынок акций показал самый существенный рост
среди фондовых бенчмарков сопоставимых стран. Так, если доходность индекса ММВБ составила
23%, то индийский BSE Sensex прибавил 17%, бразильский Bovespa вырос на 1%, а китайский
Shanghai Composite закрыл год на отрицательной территории, снизившись на 14%. В I полугодии
2012 года российский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. Индекс РТС,
выраженный в рублевом эквиваленте, вырос на, 4,3% а индекс ММВБ упал на 1,1%.. С точки зрения
фундаментальной мировой макроэкономической картины мы рассматриваем возможность
реализации одного из трех сценариев. Относительно большую вероятность реализации мы склонны
присваивать одному из двух полярных - пессимистичному, считая продолжение инертного
развития ситуации с мировой экономикой в рамках базового сценария в долгосрочной перспективе
без обострения накопившихся проблем структурного характера маловероятным.
Позитивный сценарий предусматривает продолжение посткризисного восстановления в
США, и максимально успешную реализацию мер выхода из долгового кризиса Еврозоны с полной
рекапитализацией банковской системы, использованием средств ЕФФС и ЕСМ для помощи
Португалии и Испании. Хотя наращивание долга представляется сомнительным инструментом
решения долговых проблем, оперативная имплементация комплекса мер может открыть наиболее
уязвимым странам выход на внешние долговые рынки и облегчить фискальное бремя на
неопределенный срок.
Тем не менее, наше ключевое опасение состоит в том, что замедление темпов мирового
экономического роста является следствием не циклических, но структурных проблем. В этом
случае, несмотря на то, что дефляционные тенденции в американской экономике дадут
возможность проведения очередного количественного смягчения, которое вызовет спекулятивный
приток в рисковые активы и ралли на сырьевых рынках, рост рынков будет неустойчивым.
Результаты «операции твист» ФРС не будут отвечать первоначальному замыслу стимулирования
экономического роста – снизившиеся долгосрочные ставки не окажут влияние на рынок жилой
недвижимости и потребление в связи с выходом на пенсию поколения «бэйби-бумеров». Программа
лишь приведет к росту инфляции, а ее позитивный эффект для экономики будет носить
временный характер, в чем мы согласны с главой Федерального резервного банка Ричмонда
Джеффри Лэкером. Суть "операции твист" заключается в стимулировании экономики путем
продажи краткосрочных облигация Минфина США (со сроком обращения три года и менее) и
покупке на вырученные средства US Treasuries со сроком погашения через 6-30 лет.
В Еврозоне превышение долговой нагрузки отметки 80-90% ВВП отдельными странами
будет накладывать существенное ограничение на темпы роста, которые могут составить выше
1,5% в текущем году и снизиться до близких к 1% значений в 2012 г. Таким образом, наши ключевые
ожидания:
· Суверенные спреды периферийных стран Еврозоны будут оставаться на высоких уровнях и,
возможно, расширяться дальше. Возможен дефолт по суверенным долгам 1-2 периферийных
европейских стран в I полугодии 2012 г.
36

· Ввиду высокой корреляции суверенных кредитно-дефолтных свопов, компаний финансового
сектора и индексов широкого рынка Еврозоны
маловероятен.

устойчивый рост цен на рисковые активы

· В отсутствии экзогенных факторов диапазон цены сырой нефти, вероятно, будет 105-115
долл./баррель и 90-95 долл./баррель на сорта Brent и WTI соответственно при стремлении ОПЕК
защищать уровень в 100 долл. за нефтяную корзину и поддерживать бэквордацию на фьючерсном
рынке, препятствуя накоплению запасов. Среди экзогенных факторов стоит особо выделить
обостряющуюся ситуацию на Ближнем Востоке. При негативном сценарии развития событий,
экономики развитых стран могут потерять около 30% предложения нефти, что приведет к
повышению цен на нее.
·
На рынке облигаций представлены более 600 выпусков облигаций. Среди заемщиков можно
выделить такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК
«ЛУКОЙЛ», ОАО «ФСК ЕЭС» и пр. На российском облигационном рынке представлены эмитенты
практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и
цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли,
банковской сферы.
Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность стандарты
корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно снижает риски,
связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на увеличение числа
инвесторов на рынке и повышению его ликвидности. Бурному развитию рынка облигационных
заимствований способствовали следующие факторы:
- общий рост экономики Российской Федерации
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней
- увеличение на фондовом рынке числа инвесторов и инвестиционных институтов, в том
числе иностранных, а также активный выход на фондовый рынок компаний средней и малой
капитализации
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в
области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства
иностранных участников
- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российских
компаний.
За 2005-2011 годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и
увеличение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым
финансовым положением в 2010 году составляли 3-5 лет.
За рассматриваемый период также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась
доля банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%,
остальные 5% – это частные инвесторы. После неблагоприятного для финансовых рынков
развития событий 2008 года динамика российского рынка облигаций в 2009 году была позитивной российский долговой рынок восстанавливался после существенной коррекции 2008 года. Хорошая
ликвидность и относительно стабильный рубль способствовал возврату инвесторов на долговой
рынок. Рост котировок затронул как первый, так и ликвидный второй эшелон. Объем и количество
сделок также заметно выросли относительно неспокойных месяцев 2008 года.
В 2010 году российский долговой рынок увеличился на 26,2% и составил 5 127 млрд. руб.
Наибольшее увеличение продемонстрировали сектора государственных (30,4%) и корпоративных
облигаций (27,9%). Ставки на рынке облигаций опускались в моменте до рекордного минимума с
2007г., чему способствовало снижение темпов инфляции (до 5,5% г/г в середине года), а так же
значительный спрос со стороны банков.
. Согласно консервативным оценкам агентства Moody’s, объем размещения новых облигаций
компаниями корпоративного сектора (исключая финансовые институты) в 2012 году составит
сумму между 500 - 600 миллиардов рублей (16 - 20 миллиардов долларов США)
Во второй половине 2011 года объем операций на российском рынке корпоративных облигаций
уменьшился в связи со снижением ликвидности в российской банковской системе и стремлением
инвесторов к минимизации рисков в свете глобальной экономической неопределенности. На взгляд
Moody’s, такое уменьшение свидетельствует о том, что внутренний рынок облигаций остается
подверженным воздействию внешних угроз и опасений.
Следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного
рынка и всего финансового рынка в Российской Федерации:
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- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех
покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка,
доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.
На поведение процентных ставок в 2012 году будут влиять следующие факторы:
•
Низкая инфляция, которая даст возможность ЦБ сохранять мягкую политику
процентных ставок;
•
Потребность ЦБ в потенциале для смягчения монетарной политики в случае ухудшения
внешнего макроэкономического фона;
•
Продолжающийся отток капитала из России;
•
Риск резкого роста ставок межбанковского кредитования в случае снижения уровня
ликвидности в банковском секторе..
Такие риски дают основание полагать, что в базовом сценарии (цена нефти на уровне 115
долл./баррель) ЦБ будет поддерживать ставки на текущих или чуть более низких уровнях в 2012
году, однако в случае экстренных шоков, есть риск понижения ставок для поддержания
экономического роста.
Таким образом, согласно нашему базовому сценарию, ставки на рынке облигаций останутся
на текущих уровнях или чуть сдвинутся вниз, но будут чувствительны к процентной политике
Банка России. Доходность 1-летних ОФЗ будет на уровне 5-6%. Данная тенденция будет
характерна только в условиях отсутствия внешних экономических шоков, в первую очередь со
стороны ЕС. Внешний шок может сказаться на российской банковской системе, о чѐм
свидетельствует большая доля ЕС в иностранных активах российских банков. Многие российские
компании с высокой долговой нагрузкой могут подойти к банкротству. Ликвидность будет
парализована, кредитование остановится, ставки будут находиться на предельно высоких уровнях.
Мы полагаем, что ЦБ, более вероятно, в данном случае снизит ставку, что логично, однако,
заглядывая в историю, можно заметить лишь обратную логику.
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
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

деятельности

(удовлетворительные

и

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.
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
ФИО: Шамалов Юрий Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2003

наст.время

НПФ «ГАЗФОНД»

Президент Фонда

03.2007

наст.время

НПФ «ГАЗФОНД»

Член Совета Фонда

09.2008

11.2008

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

11.2008

25.06.2012

ОАО "ГАЗКОН"

Председатель Совета
директоров

09.2008

11.2008

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

11.2008

25.06.2012

ОАО "ГАЗ-сервис"

Председатель Совета
директоров

07.2008

06.2012

ОАО «Газпром-Медиа»

Председатель Совета
директоров

08.2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Заместитель Председателя
Совета директоров

07.2007

наст.время

НПФ «Газпромбанк-фонд»

Председатель Совета Фонда

08.2007

наст.время

ОАО «Оператор систем пенсионного
обеспечения и страхования»

Председатель Совета
директоров

06.2007

04.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

05.2004

02.2008

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Председатель Совета
директоров

02.2008

06.2008

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров
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01.2008

03.2008

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Член Совета директоров

09.2011

10.2011

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

10.2011

25.06.2012

ОАО "ГАЗ-Тек"

Председатель Совета
директоров

25.06.2012

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

25.06.2012

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

25.06.2012

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

02.2005

07.2008

ОАО «Московская городская
электросетевая компания»

Член Совета директоров

02.2005

06.2008

ОАО «Московская теплосетевая компания»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Волгателеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Объединенные машиностроительные
заводы»

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

09.2011

ОАО энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до

Член Совета директоров

40

02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)
06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

11.2011

ОАО «Шестая 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

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

04.2012

наст.время

ООО "Истра Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО "РКК Энергия"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2004

12.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Первый заместитель
Генерального директора

09.2004

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Директор (по
совместительству)

2005

2008

Открытое акционерное общество
«Специализированное проектноконструкторское бюро по ремонту и
реконструкции»

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество
«Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров
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2006

06.2011

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2006

2008

Открытое акционерное общество
«Шатурторф»

Член Совета директоров

2008

06.2012

Открытое акционерное общество
«Москабельэнергоремонт»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Член Совета директоров

12.2010

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»

Исполнительный Вицепрезидент

12.2010

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Заместитель Генерального
директора

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

Наименование организации

Должность

по

04.2005

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»

Вице-президент

2008

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд
«Газпромбанк-Фонд»

Президент фонда (по
совместительству)

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Член Совета директоров

05.2008

06.2009

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2007

06.2008

Открытое акционерное общество «РКК
Энергия» им. С.П. Королева

Член Совета директоров

2005

наст.время

Открытое акционерное общество «Оператор Член Совета директоров
систем пенсионного обеспечения и
страхования»

06.2010

наст.время

Открытое акционерное общество «РКК
Энергия» им. С.П. Королева

Член Совета директоров
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06.2011

наст.время

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Директор

09.2011

наст.время

Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

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

08.1985

03.2009

ФСБ России

начальник отдела

12.2008

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального
директора по безопасности

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления
корпоративной защиты

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

член Совета директоров

06.2010

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

член Совета директоров

01.2011

наст.время

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

наст.время

ОАО «Главная дорога»

член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

член Совета директоров

06.2012

наст.время

ОАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П.Королева

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
На момент окончания 2 квартала 2012 года Председатель Совета директоров Общества не
избран.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Брыльков Владислав Викторович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2004

12.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Первый заместитель
Генерального директора

09.2004

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Директор (по
совместительству)

2005

2008

Открытое акционерное общество
«Специализированное проектноконструкторское бюро по ремонту и
реконструкции»

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество
«Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2006

06.2011

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2006

2008

Открытое акционерное общество
«Шатурторф»

Член Совета директоров

2008

06.2012

Открытое акционерное общество
«Москабельэнергоремонт»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Член Совета директоров

12.2010

наст.время

Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД»

Исполнительный Вицепрезидент

12.2010

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Заместитель Генерального
директора

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

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

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

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.
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 и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».
За 2 квартал 2012 года размер вознаграждения членам Совета директоров Эмитента Общим
собранием акционеров Эмитента не определялся (не утверждался).
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не
приводится.
Единоличный исполнительный орган – Директор
Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с
Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от «04» октября 2011 г. не приводятся.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
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
с

Наименование организации

Должность

по

08.2006

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

начальник отдела учета
операций доверительного
управления учета и
отчетности

06.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Ревизор

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита Общества
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

с

по

10.2006

01.2008

Закрытое акционерное общество «АЛОР+»

Должность
Специалист отдела
финансового планирования и
контроллинга в Финансовом
управлении
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01.2008

07.2008

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

Помощник Генерального
директора

07.2008

04.2010

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

Экономист Управления
торговых операций

07.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Экономист (по
совместительству)

08.2008

12.2009

Закрытое акционерное общество «ЛидерТехнологии»

Генеральный директор (по
совместительству)

11.2008

наст.время

Открытое акционерное общество "ГАЗсервис"

Исполняющий обязанности
Руководителя Службы
внутреннего аудита

04.2010

06.2011

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

Ведущий экономист в отделе
торговых операций

12.2009

09.2010

Закрытое акционерное общество «ЛидерТехнологии»

Директор (по
совместительству)

12.2010

наст.времая

Закрытое акционерное общество "ВолгаСпорт"

Член Совета директоров

2010

06.2011

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

Заместитель директора Контролер

06.2011

наст.время

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Прогрессивные
инвестиционные идеи»

Начальник отдела по
противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем. и
финансированию терроризма

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата

0
102 000

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

102 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.

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

2012, 6 мес.
4
660 500
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

199 471

В течение 2 квартала 2012 года среднесписочная численность работников Эмитента не
изменялась.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную 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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения
117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар 13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.576
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.576
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховое общество
газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОГАЗ»
Место нахождения
107078 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 10
ИНН: 7736035485
ОГРН: 1027739820921
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 35
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 35
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

корпорация

"Банк

развития

и

Место нахождения
107996 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения
117997 Россия, город Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АГАНА» Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
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Место нахождения
115162 Россия, город Москва, улица Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.421
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.421
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Вторая
юридическая контора‖
Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Вторая юридическая контора‖
Место нахождения
119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999; +7 (495) 411-8338
Факс: +7 (495) 232-6804; +7 (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 134 165 949
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
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: 50 959 051
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
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менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.11

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.92
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.08
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.45

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У.
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1025002040250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.576
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "АГАНА" Д.У.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б
ИНН: 7706219982
ОГРН: 1027700076513
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.421
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.421
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Дополнительная информация:
На дату окончания 2 квартала 2012 года список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров не составлялся.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
0
0
0
0
0
147
0
147
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства Министерства
Финансов Российской Федерации по г.Москве
Сокращенное фирменное наименование: УФК МФ РФ по г.Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7725074789
ОГРН: 1027739568471
Сумма дебиторской задолженности: 30
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения: 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом 26А стр.1
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Сумма дебиторской задолженности: 93
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2012

по ОКПО

74636723

ИНН

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество

7726510741

по ОКВЭД

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

65.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва,
Симферопольский бульвар дом 13
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

32

39

51

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

1 421 443

1 421 631

1 419 847

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

1 421 475

1 421 670

1 419 898

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

1210

0

0

51

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

0

0

Дебиторская задолженность

1230

147

199

1 248

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

29 088 588

29 015 588

22 458 497

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

6 815

78 815

14 710

Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

ИТОГО по разделу II

1200

29 095 550

29 094 601

22 474 506

БАЛАНС (актив)

1600

30 517 025

30 516 271

23 894 404

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

1 851 250

1 851 250

1 545 350

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

28 597 023

28 597 023

28 604 675

Резервный капитал

1360

15 894

0

7 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

52 858

67 997

-6 263 122

ИТОГО по разделу III

1300

30 517 025

30 516 270

23 894 403

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

0

0

0

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

0

1

1

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

0

1

1

БАЛАНС (пассив)

1700

30 517 025

30 516 271

23 894 404

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Директор ОАО "ГАЗ-сервис" ________________________ В.В.Брыльков
Главный бухгалтер _______________________ Н.В.Меренкова
16.07.2012 г.
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2012

по ОКПО

74636723

ИНН

Вид деятельности: Прочее финансовое посредничество

7726510741

по ОКВЭД

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

65.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва,
Симферопольский бульвар дом 13
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и

За 6
мес.2012 г.

3

4

За 6 мес.2011
г.
5

Выручка

2110

0

0

Себестоимость продаж

2120

0

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

0

0

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-2 110

-2 040

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-2 110

-2 040

Доходы от участия в других организациях

2310

0

683

Проценты к получению

2320

3 809

180

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

0

33 089

Прочие расходы

2350

-756

-29 529

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

943

2 383

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

2

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-189

-342

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

754

2 041

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

754

2 041

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

Директор ОАО "ГАЗ-сервис" ________________________ В.В.Брыльков
Главный бухгалтер _______________________ Н.В.Меренкова
16.07.2012 г.
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента не составлялась,
так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 851 250 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000
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.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 11.01.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 150 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 150 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 545 350 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 545 350 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "ГАЗ-сервис"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
16.09.2010
Номер протокола: 15
Дата изменения размера УК: 17.11.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 545 350 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 545 350 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 851 250 000
Структура УК после внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО "ГАЗ-сервис"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
28.07.2011
Номер протокола: 32

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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117420 Россия, город Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 2097711018623
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«Прогрессивные инвестиционные идеи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»
Место нахождения
117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1
ИНН: 7723594775
ОГРН: 1067760723546
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За отчетный квартал
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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2009
Дата составления протокола: 07.07.2009
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
26.72
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 400
800 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 400
800 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2008 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97.28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря
2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства в
валюте Российской Федерации. Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
Эмитента отсутствуют.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2010
Дата составления протокола: 02.07.2010
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
26.66
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 399
900 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 399
900 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 96.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря
2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.11.2011
Дата составления протокола: 26.12.2011
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.54
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 285
092 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 285
092 500
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 89.69
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 22 февраля
2012 г. Дивиденды выплачены 29.12.2011 г. в полном объеме.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства.

За период 2006-2007 и 2010 гг. решения о выплате дивидендов не принимались .

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые дисконтные документарные с обязательным централизованным хранением, с
обеспечением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-09871-А
Дата государственной регистрации выпуска: 07.02.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 29.04.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 30 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: доход в виде разницы между номинальной
стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигаций, и ценой приобретения
облигаций.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию:263 руб.68коп.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в совокупности по
всем облигациям выпуска: 7 910 455 520 руб.
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 декабря 2010 г.
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: отчетный период
равен сроку обращения облигаций с момента размещения (12.03 2008 года) до момента погашения
облигаций выпуска (08.12.2010 г.).
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:7 910 455 520 руб.

8.9. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

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