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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». 

 

  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». 

 

16 сентября 2010 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение об 

увеличении уставного капитала ОАО «ГАЗ-сервис» путем размещения дополнительных 139 535 

000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей 

каждая, размещаемых по открытой подписке (Протокол №15 от 17 сентября 2010 г.).  

 

02 ноября 2010 г. ФСФР России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска 

и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО "ГАЗ-сервис".  Дополнительному выпуску присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-09871-А-001D от 02.11.2010 г. Все акции 

дополнительного выпуска размещены по открытой подписке 07.12.2010 г. 23 декабря 2010 г. в ФСФР 

России направлено Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

11 января 2011 г. МИФНС №46 по г.Москве было зарегистрировано изменение уставного капитала 

Общества. 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Шамалов Юрий Николаевич (председатель) 1970 

Гавриленко Анатолий Анатольевич 1972 

Брыльков Владислав Викторович 1970 

Бушмакин Сергей Александрович 1970 

Приказчикова Ирина Александровна 1967 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Брыльков Владислав Викторович 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Российский Коммерческий Банк 

«Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр. 12 

ИНН: 7706096522 

БИК: 044552676 

Номер счета: 40702810800010004064 

Корр. счет: 30101810000000000676 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810400000007840 
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Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк 

«РОССИЯ», филиал Московский 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АБ «РОССИЯ», филиал Московский 

Место нахождения: 121069, Россия, город Москва, Мерзляковский переулок, дом 18, строение 2 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525112 

Номер счета: 40702810900100000253 

Корр. счет: 30101810500000000112 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810500002562190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840700000007840 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный(текущий счет в долларах США) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 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 
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Факс: (495) 699-7045 

Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: Е003285 

Дата выдачи: 17.01.2003 

Дата окончания действия: 17.01.2013 

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». 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,  Территориальный Институт 

профессиональных бухгалтеров Московского региона. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

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 
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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 каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

 

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 каждого из 

пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

за 2006 год –  25 000 руб. 

За 2007 год – 30 000 руб. 

За 2008 год – 60 000 руб.  

За 2009 год - 90 000 руб. 

За 2010 год - 90 000 руб. 

 

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.  

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1965 
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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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

161 424 177 884 589 878 596 617 23 894 403 23 894 529 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

0.02 0 5 085.8 5 029.75 0.000004 0.00007 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

0.02 0 0.01 0.0005 0.000004 0.00007 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

0 0 0 0 0 0 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

0 0 0 0 0 0 

Доля дивидендов в 

прибыли, % 

0 0 97.28 96.9 0 0 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

0 0 0 0 0 0 

Амортизация к объему 

выручки, % 

0 0 0 0 0 0 

 

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная  

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года 

№ 06-117/пз-н. 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 

активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ 

России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Эмитент был создан в 2004 году. При анализе платежеспособности и финансового положения 

Эмитента необходимо учитывать специфику его деятельности, а именно тот факт, что 

Эмитент в течение 2004-2007 гг. активной финансовой деятельности не вел.  

Чистые активы Эмитента на протяжении рассматриваемого периода формировались за счет 

уставного и резервного капитала, а также нераспределенной прибыли. С 2006 г. по 2010 г. у 

Эмитента отмечается существенный рост чистых активов  – в 148 раз, до 23,9 млрд. рублей .  

РОст стоимости чистых активов Эмитента на 411933 тыс. руб. в 2008 году был обусловлен 

получением дивидендов по акциям. 

 В 2010 году \\была проведена дополнительная эмиссия акций Эмитента, в результате 

стоимость чистых активов на конец 2010 года возросла до 23,9 млрд. рублей. В течение 1-го 
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квартала 2011 года стоимость чистых активов Эмитента существенно не изменилась. 

Динамика соотношения привлеченных средств к капиталу и резервам объясняется динамикой 

финансовой активности Эмитента. В 2004, 2005 г.г. долгосрочные и краткосрочные 

обязательства отсутствовали.  В 2006 году данный показатель был равен 0,02% в результате 

появления краткосрочной кредиторской задолженности по уплате налогов и сборов за данный 

период. На конец 2007 года краткосрочная задолженность отсутствовала. С ростом финансовой 

активности Эмитента соотношение привлеченных средств к капиталу и резервам существенно 

изменилось. В первом квартале 2008 года был размещен облигационный заем, и на конец 2008 года 

значение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составило 5085,8%. 

Полученные в ходе размещения средства использовались для инвестиционной деятельности 

Эмитента. В декабре 2010 года была проведена дополнительная эмиссия акций Эмитента, 

средства от который были направлены на досрочное погашение облигационного займа . В итоге 

на конец 2010 года привлеченные средства практически отсутствовали. НА конец первого 

квартала 2011 года ситуация не изменилась.  

Покрытие платежей по обслуживанию долгов – важный показатель финансово-экономической 

деятельности предприятия, отражающий способность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. За период существования 

Эмитента данный показатель не расчитывался в виду отсутствия текущих платежей по 

долгам у Эмитента.  

По итогам деятельности Эмитента за период с 2006 по 2010 гг. и за I квартал 2011 года 

показатели «Уровень просроченной задолженности», «Оборачиваемость дебиторской 

задолженности», «Доля дивидендов в прибыли», «Производительность труда», «Амортизация к 

объему выручки» не рассчитываются в виду отсутствия просроченной задолженности, 

дебиторской задолженности, выручки у Эмитента. Исключение составляют лишь 2008, 2009 

годы, по итогам которых доля дивидендов в чистой прибыли компании соответственно 

составила 97,28% и 96,9% в связи с принятием решения об их выплате.  

В целом финансово-экономические показатели Эмитента в I квартале 2011 года существенно  

улучшились по сравнению с I кварталом 2010 года. Стоимость чистых активов увеличилась в 40 

раз. Долговые обязательства  Эмитента полностью погашены.. 

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента 

отражает в целом переход Эмитента к активной финансовой деятельности, основанной на 

инвестировании собственных средств. 

 

 

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 

расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 1 кв. 2011 

Рыночная капитализация, 

руб. 

161 424 177 884 2 895 000 

000 

3 229 534 

800 

33 287 342 

784 

33 286 839 

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: 

С момента государственной регистрации в качестве юридического лица (28.09.2004 года) и до  05 

февраля 2008 года обыкновенные именные акции Эмитента (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-09871-А дата государственной регистрации  19.11.2004) не были допущены к 

торгам в процессе обращения через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Обыкновенные именные акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 

1-01-09871-А дата государственной регистрации  19.11.2004) 05 февраля 2008 года были включены 

в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая 

Система". 
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Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска Эмитента в количестве 139 535 000 

штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А-001D, дата 

государственной регистрации  02.11.2010 г.) 03 декабря 2010 года были допущены к размещению 

на торгах ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" в разделе Списка «Ценные 

бумаги, включенные в котировальный список «Б».  

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

1 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 0 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Полное фирменное наименование: Филиал N21 Главного Управления Московского 

регионального отделения Фонда Социального страхования Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал N21 ГУ- МРО ФСС РФ 

Место нахождения: 115088 Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.20А, стр. 4 

ИНН: 7710030933 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 744 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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За 3 мес. 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 16 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 16 0 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный 

регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-ДРАГа" 

Место нахождения: 117420, РФ, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 16 050 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
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облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

облигационный 

заем 

неограниченный 

круг инвесторов 

30 000 000 000 RUR 1 110 (Одна тысяча 

сто десять) дней с 

даты начала 

размещения 

облигаций 

выпуска/досрочное 

погашение 

08.12.2010 г. 

нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

0 0 30 000 000 30 000 000 0 0 

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, 

по которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

0 0 30 000 000 30 000 000 0 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
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размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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.  

 

2.5.1. 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: 

           В настоящее время Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на 

российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций и направление инвестиций 

на расширение инвестиционной деятельности Эмитента, увеличение объемов инвестиций в 

ценные бумаги российских компаний. 

 

 Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и 

его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

• рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала 

• усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых  рынках 

• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации 

• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

 

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

• доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом 

рынке 

• увеличение конкуренции на рынке консультационных услуг может привести к сокращению 

доходов Эмитента (увеличению издержек); 

• общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных 

рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций. 

 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 

российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут 

негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких 

заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные.  Следует также 

учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую 

ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.  

Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России по итогам 2010 г. 

показали ухудшение условий ведения бизнеса. Так, по данным индекса Heritage Foundation, 

учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты ведения бизнеса, уровень коррупции и др. 

факторы, Россия занимает 143 место. 

Одним из ключевых критериев непривлекательности РФ для иностранных инвесторов с точки 

зрения проблем финансового сектора являются высокие реальные процентные ставки по 
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уравнению Фишера, превышавшие с 2008 г. аналогичные показатели по сопоставимым странам 

(Китай, США, Австралия, Япония и др.). К детерминирующим факторам относятся:  

«+»   низкий уровень внешнего и внутреннего долгов: коэффициент Госдолг/ВВП (1,32% по 

итогам 2010 г.), значительно ниже медианы значений по странам инвестиционной категории 

агентства Fitch за 10-летний период, составляющей 10%. 

«-»  высокие госрасходы. Затраты на социальные программы способствовали росту госрасходов 

почти до 38% ВВП. При этом уровень «безубыточности» по цене на нефть, необходимый для 

обеспечения бюджетного профицита вырос до 60 долл. за баррель в 2010 г. с 20-30 долл. до 2007  

«-»  высокое инфляционное давление. Средние темпы роста общего уровня цен за 2008-2010 гг. 

составляют 10,3%, тогда как средний показатель по прочим странам БРИК за период 

составляет 6,2%) при значительном отставании РФ по темпам роста номинального ВВП от 

других стран группы; 

«-» высокая налоговая нагрузка. Значение коэффициента Tax revenue/GDP составляет более 37%. 

 

Прогноз социально – экономического  развития Российской Федерации на 2011 г. и плановый период 

2012 и 2013 гг., подготовленный министерством экономического развития РФ, исходит из 

сценарных условий и одобренных правительством прогнозных параметров развития. По данным  

Федеральной службы государственной статистики РФ, рост ВВП России  в 2010 г. составил 4% (в 

2009 году  ВВП России снизилось на 7,8%), а по итогам 2011 г. предполагается рост российской 

экономики на 4,2%.  

 

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. Для минимизации влияния указанных рисков в случае их наступления,  

руководство Эмитента  предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 

процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой 

привлеченных средств.  

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. Таким образом, они не 

окажут влияния на исполнение обязательств по облигациям выпуска.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 



18 

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.  
 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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 2010 года 

относительно других стран с сырьевой экономикой.  

В 2010 г. состояние бюджета и внешний платежный баланс России оценивались как 

устойчивые благодаря взвешенному управлению государственным долгом, формированию Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния.  

 

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; 

· 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 
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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. 

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. 
 

 

2.5.3. 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: 
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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 проведения 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. 

 Так значение индекса потребительских цен декабрь к декабрю в 2009 г. и в 2010 г. 

характеризовались равной величиной (8,8%). По оценке МЭР, значение показателя в 2011 г. 

окажется в диапазоне 6-7%, при снижении инфляционного давления до 5-6% в 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 

отчетности. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и 

прибыли получаемой Эмитентом. 

 

Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам 

банков 

средняя Снижение прибыли 

Инфляционные риски низкая Увеличение доходов, увеличение 

дебиторской/кредиторской  

задолженности 

Валютный риск Низкая 

Увеличение  долгосрочных обязательств и 

соответственно увеличение в отчете о 

прибылях и убытках операционных расходов 
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2.5.4. 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 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, 
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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 

 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). 

 

 

 

2.5.5. 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. 
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 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, в связи с чем риск возможной ответственностью 

Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента не присутствует. 

 

 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 

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» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкорстан; 

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-Сервис", 140000,Московская обл, Люберецкий 

р-н,Люберцы г,Красная ул,1, ОГРН 1085027013191, ИНН 5027141390; 

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС" 620000,Свердловская 

область,Екатеринбург г,Чапаева ул,21,45,  ОГРН 1086671013351, ИНН 6671267973; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газ Сервис", 357202,Ставропольский 

край,Минераловодский р-н,Минеральные Воды г,Ставропольская ул,25, ОГРН 1082649001930, 

ИНН 2630042395; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", 628285,Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра АО,Урай г,1а мкр,39,17, ОГРН 1088606000064, ИНН 8606012640; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", 425570,Марий Эл 

Респ,Параньгинский р-н,Параньга рп,Первомайская ул,2,5, ОГРН 1041203400193, ИНН -  нет 

данных; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", 427972,Удмуртская 

Респ,Сарапульский р-н,Северный п,8 Марта ул,1, ОГРН 1021800857396, ИНН 1818004141;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС", 

400001,Волгоградская обл,Волгоград г,Рабоче-крестьянская ул,9/3, ОГРН 1043400416124, ИНН – 

нет данных; 

Общество с ограниченной ответственностью "Газ-сервис", 363758,Северная Осетия - Алания 

Респ,Моздокский р-н,Моздок г,Юбилейная ул,5, ОГРН 1091510000460, ИНН 1510015856; 

Общество с ограниченной ответственностью"ГАЗ-СЕРВИС", 353320,Краснодарский 

край,Абинский р-н,Абинск г,Советов ул,43, ОГРН 1042313640511, ИНН 2323023217; 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
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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 регистрации: 28.09.2004 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 6 лет 6 месяцев. 

Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент зарегистрирован 28 сентября 2004 года. В настоящее время основным направлением 

деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» является финансовая и инвестиционная деятельность на 

российском рынке ценных бумаг. Общество осуществляет инвестиции в ценные бумаги 

российских юридических лиц, а также совершает сделки РЕПО с ведущими российскими банками 

и инвестиционными компаниями, а также размещает денежные средства на депозитных 

вкладах ведущих российских банков. Сделки на рынке ценных бумаг осуществляются Эмитентом 

как на биржевом рынке с использованием ведущих российских биржевых площадок: ФБ ММВБ и 

ФБ РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых сделок купли-продажи ценных 

бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами. 

Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. Устава общество является коммерческой 

организацией, преследующей в качестве основной своей цели извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: не выработана. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Адрес для направления корреспонденции 

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 

 



25 

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 
 

Коды ОКВЭД 

65.2 

65.22.2 

65.23.1 

65.23.3 

01.1 

01.50 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): инвестиционная деятельность,  а именно 

инвестирование в развитие отраслей газовой и нефтяной промышленности 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

160 100 179 694 836 488 829 313 503 372 13 180 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

100 100 100 100 100 100 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

объем доходов от инвестиционной деятельности уменьшился в 1  квартале  2010 года  по 

сравнению с 1 кварталом  2009 года на 98,9%, в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

уменьшился на 0,86 % за счет уменьшения активности инвестиционной деятельности.   В 

2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 365,51 %, в 2007 году по сравнению с 2006 годом 

вырос на 12,2 %, в 2006 году  по сравнению с 2005 годом вырос на 5,48% за счет роста по всем 

статьям доходов в связи с развитием Эмитента и повышением активности 

инвестиционной деятельности с 2005 по 2008 годы. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2010 2011, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0.03 5.13 

Проценты по кредитам, % 96.12 0 

Арендная плата, % 0.01 1.15 

Отчисления на социальные нужды, % 0.01 1.75 

Амортизация основных средств, % 0 0.02 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить) 3.83 91.95 

Оплата услуг депозитариев, регистратора, банков.   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 0 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 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 2010 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 
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будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Эмитент 

осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает 

сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями, размещает 

денежные вклады на депозитах ведущих российских банков. Сделки на рынке ценных бумаг 

осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских 

биржевых площадок: ММВБ и РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых 

сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Эмитент 

осуществляет инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, а также совершает 

сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями, размещает 

денежные вклады на депозитах ведущих российских банков. Сделки на рынке ценных бумаг 

осуществляются Эмитентом как на биржевом рынке с использованием ведущих российских 

биржевых площадок: ММВБ и РТС, так и на внебиржевом рынке, путем заключения прямых 

сделок купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО с компаниями-контрагентами. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

               В связи с тем, что Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на рынке 

ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его 

возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц, а также 

осуществлять сделки РЕПО. Среди  таких факторов  можно выделить: 

 Отсутствие ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Эмитента, 

необходимым критериям инвестиционной привлекательности. 

 Отсутствие ликвидности по ценным бумагам, находящимся в собственности Эмитента, 

то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в 

разумные сроки по желаемой цене.  

 Отсутствие потребности среди российских банков и инвестиционных компаний по 

размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

 Эмитент предпринимает следующие действия для уменьшения негативного влияния 

вышеуказанных факторов: 

 1. Эмитент при выборе ценных бумаг российских юридических лиц, отвечающих, по его 

мнению, необходимым критериям инвестиционной привлекательности, рассматривает не только 

ценные бумаги, допущенные к торгам ведущими российскими биржевыми площадками, но и ценные 

бумаги, которые не обращаются на организованном рынке, но могут быть приобретены только 

путем заключения прямых договоров купли-продажи с прямыми собственниками данных бумаг. 



28 

Эмитент также пользуется консультационными услугами профессиональных участников рынка 

ценных бумаг по вопросам поиска и подбора ценных бумаг, удовлетворяющих установленным 

Эмитентом критериям инвестиционной привлекательности. Эмитент также рассматривает 

возможности приобретения ценных бумаг интересующих его предприятий непосредственно при их 

размещении данными предприятиями. 

 2. При приобретении каждой ценной бумаги Эмитент сразу оценивает возможности ее 

продажи в будущем. При этом оцениваются такие факторы, как: величина компании, чьи ценные 

бумаги приобретаются, количество ценных бумаг в обращении, количество держателей 

приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 

месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых 

площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные 

операции с данной ценной бумагой и так далее. На основании данной информации Эмитент делает 

вывод о ликвидности планируемой к приобретению ценной бумаги и возможности ее продажи в 

будущем. Если, по мнению Эмитента, вышеуказанные факторы, свидетельствуют в пользу того, 

что рассматриваемая ценная бумага будет ликвидной в будущем, он принимает окончательное 

решение о ее приобретении. 

 3. С целью снижения риска не найти контрагента при совершении операций РЕПО, 

Эмитент максимально расширяет базу компаний-контрагентов, активно, работающих на данном 

рынке, в том числе рассматривает возможность совершения данных сделок с ведущими 

региональными банками и инвестиционными компаниями. Эмитент также устанавливает гибкие 

условия (размер процентов, дисконта и сроков) по заключаемым сделкам. 

 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 Эмитент планирует продолжать инвестиционную деятельность на российском рынке 

ценных бумаг. Эмитент планирует увеличить объем инвестиционных операций, а также 

расширить количество ценных бумаг российских юридических лиц, в которые данные средства 

будут инвестироваться. 

 Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет. 

 Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться: 

1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, 

облигации, векселя); 

2. Доходы от операций РЕПО; 

3. Доходы от операций с ценными бумагами; 

4. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах. 

 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 
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3.6.1. Основные средства 

За 2010 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Персональный портативный компьютер 64 398.31 12 879.72 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 31.12.2010 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Персональный портативный компьютер 64 398.31 16 099.65 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 31.03.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода: 

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 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Выручка 0 0 0 0 0 0 

Валовая прибыль 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 9 521 16 460 411 994 412 674 -6 298 338 126 
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(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

5.9 9.25 69.84 69.17 -26.36 0.0005 

Рентабельность активов, % 5.9 9.25 1.35 1.348 -26.36 0.0005 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

0 0 0 0 0 0 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость капитала 0 0 0 0 0 0 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

0 0 0 0 6 263 122 6 262 996 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса, % 

0 0 0 0 26.21 26.21 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по 

состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

Эмитент был создан в 2004 году.  

Выручка и валовая прибыль у Эмитента за период его существования отсутствуют. 

Чистая прибыль появляется с 2005 года за счет операционных доходов.  По итогам  1 

квартала 2011 года чистая прибыль составила 126 тыс. рублей, что на 93% меньше показателя по 

итогам аналогичного периода 2010 года.  

Показатель рентабельности собственного капитала за 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 годов 

составляют 1,23%, 5,9%, 9,25%,69,84%, 69,7% и – 26,36% соответственно. Убыток по результатам 

работы за 2010 год сложился из-за досрочного погашения облигаций. 

Рентабельность собственного капитала по итогам 1 квартала 2011 года составила 0,0005%, 

что ниже значения коэффициента по итогам 1 квартала 2010 года, что связано с сокращением 

объемов чистой прибыли в связи со снижением активности в ключевой сфере деятельности 

Эмитента.  

Рентабельность активов характеризует эффективность использования активов 

организации. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов 

организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам 

предприятия, и заемных средств. Показатель рентабельности активов в 2005-2010гг. коррелирует 

с показателем рентабельности собственного капитала.  

В 1 квартале2011 года рентабельность активов существенно снизилась, по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года, ввиду резкого увеличения активов Эмитента и отставания 

темпов роста прибыли от деятельности Эмитента от темпов увеличения активов. Показатели 

коэффициент чистой прибыльности, рентабельность продукции (продаж) и оборачиваемость 

капитала не  рассчитываются в связи с отсутствием выручки.  

 «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» по итогам 1 

квартала 2011 составляет -26.21.Убыток возник по итогам работы за 2010 год, и как было указано 

выше, причиной его появления является досрочное погашение облигационного займа эмитента.   

Проводимый анализ рентабельности используемых средств, показал, что рентабельность 

активов общества в 1 квартале 2011 года снизилась. Этот факт объясняется ростом активов 

Эмитента, а также снижением объема чистой прибыли в результате снижения активности 

Эмитента в основной сфере деятельности. 

По сравнению с I кварталом 2010 года показатели прибыли Эмитента по состоянию на I 

квартал 2011 года снизились: как чистая прибыль за квартал  на  1 846 тыс.рублей, так и 

нераспределенная прибыль общества. Снизились рентабельность активов Эмитента (до 0,0005% 

по сравнению с 0,006% за аналогичный период прошлого года). 

 Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного 

квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):  
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Год Убыток / 

прибыль, 

тыс. руб. 

 

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента 

2004 - 
Отсутствие  активной деятельности, отсутствие 

прибыли/убытков 

2005 +1 865 

Начало финансово-инвестиционной деятельности, получение 

прибыли  за счет доходов от участия в других организациях (дивиденды по 

акциям), а также прочих операционных доходов (сделок РЕПО) 

2006 + 9 521 

Увеличение прибыли на 7 656 тыс. руб. (в 5,1 раз) по сравнению с 2005 

годом в результате расширения финансово-инвестиционной деятельности.  

В частности кроме  дивидендов по акциям и  прибыли от сделок РЕПО  

получены проценты по депозиту 

2007 +16 460 

Увеличение прибыльности на 6 939 тыс. руб. (в 1,7 раз)  

обеспечивался результатами финансово-инвестиционной деятельности, 

благоприятное развитие фондового рынка. 

2008 + 411994 
Увеличение прибыльности на 395534 тыс. руб. (в 25,03 раза)  

обеспечивалось результатами финансово-инвестиционной деятельности. 

2009 + 412 674 Увеличение прибыльности на 680 тыс. руб. (на 0,17%)  обеспечивалось 

результатами финансово-инвестиционной деятельности. 

 2010  -6 263 122 . Причиной появления убытка, по итогам работы за 2010 год, является 

досрочное погашение облигационного займа Эмитента  

 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального 

исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: такое мнение отсутствует. 

 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

С даты государственной регистрации Эмитент не реализует товары, продукцию, работы и 

услуги, соответственно у Эмитента отсутствует себестоимость, выручка от  реализации и 

валовая прибыль. 

 Чистая прибыль за 2004 год также отсутствует ввиду отсутствия хозяйственной 

деятельности в данном отчетном периоде. 

 По мнению Эмитента, на результаты его финансово-хозяйственной деятельности оказали 

влияние следующие факторы: увеличение активности финансово-хозяйственной деятельности.  

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, по мнению 

органов управления Эмитента, не оказывали значительного влияние на изменение размера 

чистой прибыли. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 

влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы: такое мнение отсутствует. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

161 412 177 884 589 549 596 553 22 474 505 22 474 665 

Индекс постоянного актива 0.00007 0 0.0006 0.0001 0.0594 0.0594 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

6 457.48 0 373 044.28 10 201 

638.67 

22 474 506 1 404 

667.56 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

6 457.48 0 276 486.8 7 563 472 22 474 455 1 404 

665.44 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.9998 1 0.01928 0.01949 0.99999 0.99999 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Эмитент был создан в 2004 году. При экономическом анализе ликвидности и 

платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

Эмитента необходимо учитывать специфику его деятельности, а именно тот фактор, что 

Эмитент до 2008 активной финансовой деятельности не вел. Этим и объясняются значения 

приведенных показателей. 

Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал Эмитента 

превышает объем долгосрочных активов. Ввиду достаточно длительного периода у Эмитента 

практически отсутствовали как внеоборотные активы, так и долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. В этот период времени все оборотные средства Эмитента формировались за 

счет капитала, резервов и нераспределенной прибыли. 23 декабря 2010 года была завершена 

эмиссия дополнительного выпуска акций, в итоге собственные оборотные средства выросли в 37 

раз, до 22.474 млрд. рублей, по сравнению с 2009 годом. На конец 1 квартала 2011 года  объем 

собственных оборотных средств, по сравнению с 2010 годом, не изменился. 

Индекс постоянного актива за 2004, 2005,2007 годы не рассчитывался в связи с отсутствием 

внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности. Индекс постоянного актива 

за 2006 год имеет значение 0,00007,  столь низкое значение показателя обусловлено 

отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности и малой суммой внеоборотных активов 

(12 тыс. руб.). Индекс постоянного актива за 2009 год имеет низкое значение (0,0001), что 

обусловлено отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности и малой суммой 

внеоборотных активов. 

В 20010 году индекс  индекс вырос до 0.0594, по сравнению с 0.0001 по итогам 2009 года, благодаря 

дополнительной эмиссии акций. По итогам 1 квартала 2011 года значение индекса постоянного 

актива, по сравнению с 2010 годом, не изменилось. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, 

что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны 

покрывать текущие долги.  

Значение коэффициента текущей ликвидности Эмитента , за период его деятельности, в связи с 

отсутствием текущей задолженности, существенно превышает нормативные значения.  

 

Коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности в 1 квартале 2011 года 

значительно превышали нормативные значения из-за отсутствия текущих и краткосрочных 

обязательств..  

, Высокие значения коэффициентов быстрой и текущей ликвидности говорят о способности 

Эмитента своевременно погашать свои текущие и краткосрочные обязательства. 

Коэффициент автономии собственных средств за периоды 2004-2007 гг. находились примерно на 

одном уровне, близком к единице, что говорило о том, что деятельность Эмитента 

финансируется практически полностью за счет собственных источников. В  2008 и 2009 годах 

коэффициент существенно снизился и составил 0,01928, в связи с появлением кредиторской 

задолженности, эмиссия облигаций. По состоянию на конец 2010 года значение коэффициента 

автономии собственных средств  вернулось на значения близкие к 1, и в течение 1 квартала 2011 
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года  не изменилось, что говорит о том, что Эмитент вернулся к практике финансирования 

деятельности из собственных средств .  

 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 

влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы: такое мнение отсутствует. 

 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

Размер уставного капитала 150 000 150 000 150 000 150 000 1 545 350 1 545 350 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом 

для последующей 

перепродажи (передачи) 

0 0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом 

для последующей 

перепродажи (передачи), от 

размещенных акций 

(уставного капитала) 

эмитента 

0 0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

0 0 1 399 7 500 7 500 7 500 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

0 0 0 0 28 604 675 28 604 675 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

11 424 27 884 438 479 439 117 -6 263 122 -6 262 996 

Общая сумма капитала 

эмитента 

161 424 177 884 589 878 596 617 23 894 403 23 894 529 

 

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

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 161 437 177 884 30 589 631 30 604 916 22 474 506 22 474 681 

Запасы 0 26 7 917 713 7 914 500 51 34 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

7 065 607 13 170 9 171 1 248 1 243 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

150 000 166 446 22 658 243 22 668 935 22 458 497 22 446 930 

Денежные средства 4 372 10 806 505 12 310 14 710 26 474 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

оборотные средства финансируются за счет собственных и заемных  источников. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика Эмитента в 

отношении финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации объема и 

состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования 

собственного и заемного капиталов и достаточной финансовой устойчивости. 

 

 Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств, и оценка вероятности их появления:  факторы, которые могут повлечь изменение в 

политике финансирования оборотных средств Эмитента, отсутствуют и вероятность их 

появления крайне низка. 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2010 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 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 акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.10.2001 10100354В Центральный банк Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 430 600 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 430 600 

000 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 22 058 

758 000 

на момент окончания  отчетного квартала  у Эмитента отсутствуют данные о размере 

объявленного дивиденда за 2010 год. По итогам  2009 года  размер дивиденда, начисленного 

на одну обыкновенную акцию составил 60,20 рублей. 

Срок выплаты: дивиденды за 2009г. были выплачены  28 июля 2010 года. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 10 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 по вложениям в эмиссионные ценные бумаги, а также по 

иным финансовым вложениям соответствует балансовой 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», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 

№ 126н. 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 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 акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГПБ (ОАО) 
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Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус  1 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.10.2001 10100354В Центральный банк Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 430 600 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 430 600 

000 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 22 058 

758 000 

на момент окончания  отчетного квартала  у Эмитента отсутствуют данные о размере 

объявленного дивиденда за 2010 год. По итогам  2009 года  размер дивиденда, начисленного 

на одну обыкновенную акцию составил 60,20 рублей. 

Срок выплаты: дивиденды за 2009г. были выплачены  28 июля 2010 года. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 10 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 по вложениям в эмиссионные ценные бумаги, а также по 

иным финансовым вложениям соответствует балансовой 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», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 

№ 126н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2010 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
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4.4. 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. 

 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, который 

за 2005-2010 годы получил существенное развитие, как в экстенсивном, так и интенсивном 

отношении. С начала 2005 г. по 2011 г. значение индекса РТС - одного из основных индексов 

российского фондового рынка - значительно выросло. Обороты на основных биржевых площадках  в 

период с 2005 по 2011 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%. 

Тем не менее, после прохождения дна в начале 2009 г. рынки развернулись, и пошло восстановление 

по U-образному сценарию. Таким образом, значение индекса RTS по итогам 2010 г. составило 1770 

пунктов, что почти на 23% превышает значение начала года.  В течение 1 квартала 2011 года 

индекс RTS вырос на 15.47%.  

 

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 
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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. 

 

Динамика значений коэффициента, полученного в результате деления композитного индекса UBS 

CMCI (в состав которого входят цены на товары 26 различных групп) и фьючерсов на американские 

30-летние казначейские облигации отличалась снижением в начале года, стабилизацией в узком 

коридоре и продолжением понижательной тенденции  что отражает низкое инфляционное 

давление и дает основания полагать, что учетная ставка ФРС США будет оставлена на прежнем 

невысоком уровне (значение дисконтной ставки в диапазоне 0,5-0,75). Таким образом, в отсутствии 

каких-либо резко негативных внешних факторов можно ожидать дальнейшей постепенной 

стабилизации ситуации на рынке облигаций. Следует отметить следующие факторы, которые 

сдерживают развитие облигационного рынка и всего финансового рынка  в Российской Федерации: 

- 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. 

 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 

волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:- курс 

рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом 

курса рубля 

- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций 

следуют за евробондами с небольшим временным лагом 

- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской 

системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности. 

 Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 

Общая ситуация в экономике, продолжительность экономического кризиса. 

 

Данные факторы влияют на всех участников рынка. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

 

Результаты деятельности Эмитента в данной отрасли можно оценить как удовлетворительные. 

Эмитент правильно и успешно выбирает объекты для инвестирования собственных средств и 

получает доход от совершения данных операций.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

 

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

 

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает тем, что 

имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной привлекательности 

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

он вкладывает денежные средства с целью получения дохода. Эмитент  своевременно 

корректирует свои действия и контролирует  риски, связанные с его деятельностью в 

соответствии с тенденциями фондового рынка Российской Федерации 

 

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

являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Директор). 

 

Мнение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора) 

Эмитента  совпадает с указанной информацией. 
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. Риски 

инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками: 

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической 

ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами; 

- системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой системе, 

экономике страны/региона - системного кризиса; 

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых 

инструментов; 

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств 

со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; 

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы 

по благоприятным ценам; 

- операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или 

несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией 

персонала организации; 

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего 

законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, 

касающихся рынка ценных бумаг; 

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

Эмитент полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российской 

экономики в целом будет положительной.  
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 Эмитент проводит и планирует проводить на постоянной основе в будущем мониторинг 

российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных и 

перспективных объектов  для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, 

связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе 

консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам финансового 

состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в их ценные бумаги. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

 Профессиональный подход к выбору объектов для инвестирования помогает Эмитенту 

грамотно использовать  собственные средства. 

 В случае возникновения на российском фондовом рынке негативной ситуации, не 

позволяющей Эмитенту эффективно инвестировать свои средства в акции российских компаний, 

он планирует перевести активы в инструменты с фиксированной доходностью и минимальным 

колебанием рыночной цены. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов). 

 Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность 

получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период:  

 Общий спад экономического роста в Российской Федерации 

 Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства 

 Банкротства отдельных крупных российских предприятий. 

 Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг 

 Возникновение различных форс-мажорных обстоятельств. 

 

 Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов)  

как среднюю 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
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 Эмитент постоянно совершенствует процесс инвестирования средств в ценные бумаги 

российских эмитентов. Совершенствуются процедуры отбора ценных бумаг, оценки рисков, 

внедряются современные методики и программное обеспечение для реализации данных процессов. 

Все это позволяет рассчитывать на то, что Эмитент сможет улучшить результаты своей 

деятельности в будущем. Вероятность наступления данных событий высокая, 

продолжительность их действия: не менее 5 календарных лет.  

 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента (включая 

конкурентов за рубежом) по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

 ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог", ЗАО «СОЛИД Менеджмент», ООО  

«Ренессанс Управление Инвестициями». Конкуренты за рубежом отсутствуют. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

 

Наименование фактора Рейтинг 

важности 

фактора 

Эмитент ЗАО 

"Управляющая 

компания 

"Тройка 

Диалог" 

ЗАО 

«СОЛИД 

Менеджмент» 

ООО 

«Ренессанс 

Управление 

Инвестициями» 

Удобство 

расположения 
0,1 3 5 3 4 

Цена 0,2 4 3 4 3 

Качество продукции 0,5 5 5 5 5 

Быстрота 

обслуживания 
0,1 4 4 4 4 

Послепродажное 

обслуживание 
0,1 5 5 4 5 

Итоговое значение 

конкурентоспособности 

предприятия 

1 4,5 4,5 4,4 4,4 

 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Согласно  действующей на дату окончания отчетного квартала редакции Устава Эмитента 

органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров  –  высший орган управления 

- Совет директоров Общества  –  общее руководство деятельностью Общества 

- Директор -  единоличный исполнительный орган 

 

Общее собрание акционеров: 

 

п. 10.1. Устава Эмитента -  «Высшим  органом  управления  Общества  является  общее  

собрание акционеров». 

п. 10.3. Устава Эмитента – «К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся: 
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      1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 

      2) реорганизация Общества; 

      3)  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной     комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

      4) определение количественного состава Совета  директоров  Общества, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 

      5) определение количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

      6)  уменьшение  уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения номинальной 

стоимости акций  путем приобретения Обществом части  акций  в целях  сокращения  их  

общего  количества,  а   также   путем   погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

      7)  избрание  членов  ревизионной  комиссии  Общества  и   досрочное прекращение их 

полномочий; 

      8) утверждение аудитора Общества; 

      9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  

прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков) Общества, а также распределение 

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

      10) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

      11) избрание членов счетной  комиссии  и  досрочное   прекращение их полномочий; 

      12) дробление и консолидация акций; 

      13) принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных Федеральным 

законом N 208-ФЗ (статья 83); 

      14)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в   случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ (статья 79); 

      15)   приобретение   Обществом   размещенных   акций      в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      16) принятие решения об участии  Общества  в  финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

      17) утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность органов 

Общества; 

      18)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных   Федеральным законом N 208-ФЗ». 

 

 Совет директоров Общества: 

 

п. 11.1. Устава Эмитента – «Совет  директоров  Общества  осуществляет  общее   

руководство деятельностью Общества, за исключением  решения  вопросов,   отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров». 

п. 11.2. Устава Эмитента – «К компетенции Совета директоров  Общества  относятся  

следующие вопросы: 

      1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

      2) созыв годового и  внеочередного  Общих  собраний   акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом  8  статьи  55  Федерального закона N 208-ФЗ; 

      3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

      4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные  к  компетенции Совета директоров Общества и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных  

акций  в  пределах   количества   и     категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения  и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ; 

      9)  образование  исполнительного   органа   Общества   и   досрочное прекращение его 

полномочий; 

      10)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых   членам   ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений  и  компенсаций  и  определение  размера оплаты услуг аудитора; 

      11) рекомендации по  размеру  дивиденда  по  акциям  и   порядку его выплаты; 

      12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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      13)  утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции  Общего  

собрания  акционеров,  а   также   иных   внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено Уставом  к  компетенции исполнительных органов Общества; 

      14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

      15) одобрение крупных сделок в  случаях,  предусмотренных   главой Х Федерального закона 

N 208-ФЗ; 

      16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального  закона N 208-ФЗ; 

      17) утверждение регистратора Общества и условий договора  с   ним, а также 

расторжение договора с ним; 

      18) принятие решений об участии и о прекращении участия  Общества  в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона N 208-ФЗ); 

19) утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов Общества; 

     20) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и  Федеральным законом N 208-ФЗ». 

 

Директор Общества: 

 

п. 11.8. Устава Эмитента – «Руководство  текущей  деятельностью  Общества   

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который  

подотчетен  Совету  директоров   Общества   и     общему собранию акционеров». 

 п. 11.10. Устава Эмитента – «К компетенции исполнительного органа Общества относятся все  

вопросы руководства текущей  деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

      Исполнительный орган Общества организует выполнение  решений  общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

      Директор Общества без доверенности  действует  от  имени Общества, в том числе 

представляет  его  интересы,  совершает   сделки от имени  Общества,  утверждает  

штаты,  издает  приказы  и  дает  указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества». 

п. 11.11. Устава Эмитента – «Права  и  обязанности  Директора  Общества,  а если избран 

коллегиальный исполнительный орган, то и дирекции, правления Общества, по  осуществлению  

руководства  текущей  деятельностью  Общества  определяются Федеральным законом 

N 208-ФЗ, иными правовыми  актами   РФ и договором, заключаемым каждым  из  них  с  

Обществом». 

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Шамалов Юрий Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с 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 
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11.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Председатель Совета 

директоров 

09.2008 11.2008 ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

11.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Председатель Совета 

директоров 

07.2008 наст.время 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 наст.время 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 

01.2008 03.2008 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Генеральный директор 

06.2004 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

08.2004 06.2006 Открытое акционерное общество 

«Объединенные машиностроительные 

заводы» 

Член Совета директоров 

02.2005 07.2008 Открытое акционерное общество 

«Московская городская электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

02.2005 06.2008 Открытое акционерное общество 

«Московская теплосетевая компания» 

Член Совета директоров 

02.2005 06.2006 Открытое акционерное общество 

«Управляющая энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

06.2005 06.2006 Открытое акционерное общество «Южная 

телекоммуникационная компания» 

Член Совета директоров 

06.2006 06.2007 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 Открытое акционерное общество 

«Ростелеком» 

Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 Открытое акционерное общество 

«Волгателеком» 

Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 Открытое акционерное общество 

«Объединенные машиностроительные 

заводы» 

Член Совета директоров 

11.2007 12.2010 Открытое акционерное общество 

"Столичный тракт" 

Член Совета директоров 

11.2007 наст.время Открытое акционерное общество "Главная 

дорога" 

Член Совета директоров 

04.2008 06.2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№1» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Салаватнефтеоргсинтез» 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время «Газпромбанк» (открытое акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество «СИБУР 

Холдинг» 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество «Шестая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"ГАЗКОН" 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

Член Совета директоров 

04.2005 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью "Сочи-Бриз" 

Член Совета директоров 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 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 

"ГАЗ-сервис" 

Директор 

2005 2008 Открытое акционерное общество 

«Специализированное 

проектно-конструкторское бюро по ремонту 

и реконструкции» 

Член Совета директоров 

2005 2008 Открытое акционерное общество 

«Мостеплосетьэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

2006 наст.время Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Мосэнергосбыт» 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

«Шатурторф» 

Член Совета директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Москабельэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

Член Совета директоров 

12.2010 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Исполнительный 

Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2005 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Вице-президент 

2008 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«Газпромбанк-Фонд» 

Президент фонда 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

Член Совета директоров 

05.2008 06.2009 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2007 06.2008 Открытое акционерное общество «РКК Член Совета директоров 



47 

Энергия» им. С.П. Королева 

2005 наст.время Открытое акционерное общество «Оператор 

систем пенсионного обеспечения и 

страхования» 

Член Совета директоров 

06.2010 наст.время Открытое акционерное общество «РКК 

Энергия» им. С.П. Королева 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Приказчикова Ирина Александровна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Аудит+» 

Генеральный директор 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

"ГАЗ-сервис" 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество 

"ГАЗКОН" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. 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 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 

"ГАЗ-сервис" 

Директор 

2005 2008 Открытое акционерное общество 

«Специализированное 

проектно-конструкторское бюро по ремонту 

и реконструкции» 

Член Совета директоров 

2005 2008 Открытое акционерное общество 

«Мостеплосетьэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

2006 наст.время Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

«Шатурторф» 

Член Совета директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Москабельэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"ГАЗ-сервис" 

12.2010 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Исполнительный 

Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не 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, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0 

Указанных фактов не было 

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 2010 год и за 1 квартал 2011 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  № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводятся. 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 

эмитента: 

Ревизионная комиссия (Ревизор): 

 

Согласно п.14.1 Устава Эмитента: 

 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная  

комиссия Общества (Ревизор). 

 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются 

законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), 

утвержденном Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут 

одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные 

должности в органах управления Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Общества (ревизия) осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 

время по инициативе ревизионной комиссии Общества,  решению общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

 По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (Ревизору) 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

  Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе  потребовать созыва внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 

 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

В ноябре 2008 года в Обществе создана контрольно-ревизионная служба - Служба внутреннего 

аудита, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля. Служба создана на 

неопределенный срок.  Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: исполнение 
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обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита возложены на экономиста Общества – 

Фролова Николая Викторовича.  

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Основные функции службы внутреннего аудита: согласно п.4.1.  Положения о внутреннем контроле 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «4.1. Служба внутреннего аудита 

создается для осуществления следующих функций: 

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной 

деятельности; 

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов 

управления Общества; 

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности 

Общества и соблюдения процедур еѐ подготовки, а также соблюдения требований ведения 

бухгалтерского учета в Обществе; 

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления 

Общества финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами  

финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных 

подразделений» 

 

Подотчетность службы внутреннего аудита: согласно п.3.2.  Положения о внутреннем контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества – «3.2. Деятельность Службы внутреннего 

аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и (или) через Комитет 

по аудиту». 

 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

«3.7. Руководитель Службы внутреннего аудита: 

- запрашивает у органов управления и структурных подразделений Общества документы и 

информацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для 

проведения процедур внутреннего контроля; 

- вправе требовать от сотрудников Общества представления информации об исполнении решений 

органов управления Общества, принятых  по итогам проверок и служебных расследований 

финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

- по согласованию с руководством Общества вправе привлекать сотрудников иных структурных 

подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований; 

- сообщает Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу 

Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля. 

3.9. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит 

сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает 

Руководитель Службы внутреннего аудита. 

Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются 

Комитету по аудиту Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу 

Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита проводит 

соответствующую процедуру внутреннего контроля. 

3.11. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита 

взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, получая 

разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего 

контроля. 

3.12. В своей деятельности Служба внутреннего аудита: 

- руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями 

об органах Общества, Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, 

приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями Директора Общества; 

4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита проводит 

следующие процедуры внутреннего контроля:  

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия 

финансово-хозяйственным интересам Общества; 
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- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества 

рассматривает проекты договоров Общества на предмет их соответствия 

финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- по поручению единоличного исполнительного органа или Совета директоров Общества проверяет 

коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,  готовит 

предложения по выбору контрагентов Общества; 

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;   

- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита. 

5.5. Служба внутреннего аудита проводит предварительную оценку нестандартной операции. 

Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в 

финансово-хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее 

отложить. 

По результатам анализа каждой нестандартной операции Служба внутреннего аудита готовит 

рекомендации для Совета директоров Общества относительно целесообразности совершения 

такой операции. В случае необходимости Служба внутреннего аудита может обратиться за 

дополнительными разъяснениями к исполнительному органу Общества». 

  

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Служба внутреннего аудита Эмитента анализирует и обобщает результаты проверок по 

основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества. Координирует 

работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных 

мероприятий. Анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет 

контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе аудиторских проверок. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации: 

Протоколом №4 от 15 декабря 2008 года Совет директоров Эмитента утвердил Положение об 

информационной политике Эмитента, предусматривающего специальные требования, 

обеспечивающие предотвращение неправомерного использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

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

финансово-хозяйственной 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 08.2006 Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Ведущий 

специалист-бухгалтер 

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 

"ГАЗ-сервис" 

Ревизор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2006 01.2008 Закрытое акционерное общество «АЛОР+» Специалист отдела 

финансового планирования и 

контроллинга в Финансовом 

управлении 

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 

"ГАЗ-сервис" 

Экономист (по 

совместительству) 

08.2008 12.2009 Закрытое акционерное общество 

«Лидер-Технологии» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

11.2008 наст.время Открытое акционерное общество Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 
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"ГАЗ-сервис" внутреннего аудита 

06.2000 10.2006 Закрытое акционерное общество 

"Алор-Инвест" 

Техник в техническом 

отделе 

04.2010 наст.время Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Ведущий экономист в отделе 

торговых операций 

12.2009 09.2010 Закрытое акционерное общество 

«Лидер-Технологии» 

Директор (по 

совместительству) 

12.2010 наст.времая Закрытое акционерное общество 

"Волга-Спорт" 

Член Совета директоров 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 
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Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 179 337 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 179 337 

 

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

В текущем финансовом году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы 

внутреннего аудита, будет начисляться и выплачиваться заработная плата в размере, 

установленном штатным расписанием. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010 1 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 5 5 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

100 100 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 2 571 888.92 667 512 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 394 110.49 228 289.1 

Общий объем израсходованных денежных средств 2 965 999.41 895 801.1 

 

за 2010 год и 1 квартал 2011 года  среднесписочная численность работников Эмитента не 

изменилась. 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- 
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хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: 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, %: 86.84 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.84 

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 

115035 Россия, город Москва, Болотная 16 стр. 1 

ИНН: 7736035485 

ОГРН: 1027739820921 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Место нахождения 

119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 корп. 1 стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.16 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.16 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

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 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 80.1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих 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 

115162 Россия, город Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 154 535 000 
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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') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли 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 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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

эмитента: 10.04.2006 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2006 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 01.06.2006 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 01.06.2007 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 04.06.2007 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 05.06.2007 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 30.11.2007 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 03.12.2007 
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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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 29.12.2007 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «АГАНА» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 28.01.2008 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 27.03.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по 
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управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

 

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

эмитента: 26.05.2008 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.36 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11 

 

 

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

эмитента: 25.06.2008 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.36 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11 

 

 

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

эмитента: 21.05.2009 

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. 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.44 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11 

 

 

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

эмитента: 26.05.2010 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.44 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.249 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.249 

 

 

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

эмитента: 05.08.2010 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.44 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56 

 

 

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

эмитента: 13.10.2010 

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. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.44 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" Д.У. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» Д.У. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.56 

 

 

Дополнительная информация: 

На дату окончания 1 вартала 2011 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 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 7 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 1 241 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 248 0 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

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 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 193 182.87 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На дату окончания отчетного квартала 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 14 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 1 229 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 243 0 

в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

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 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 193 182.87 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2010 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 0 0 

Основные средства 120 64 51 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 

Отложенные налоговые активы 145 0 1 419 847 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 64 1 419 898 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 7 914 500 51 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 7 914 500 51 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 9 171 1 248 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 0 0 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 22 668 935 22 458 497 

Денежные средства 260 12 310 14 710 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 30 604 916 22 474 506 

БАЛАНС 300 30 604 980 23 894 404 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 150 000 1 545 350 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 0 28 604 675 
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Резервный капитал 430 7 500 7 500 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 7 500 7 500 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 439 117 -6 263 122 

ИТОГО по разделу III 490 596 617 23 894 403 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 30 000 000 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 8 360 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 30 008 360 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 3 1 

поставщики и подрядчики 621 0 0 

задолженность перед персоналом организации 622 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 3 1 

задолженность по налогам и сборам 624 0 0 

прочие кредиторы 625 0 0 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 3 1 

БАЛАНС 700 30 604 980 23 894 404 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 0 0 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 30 000 000 0 

Износ жилищного фонда 970 0 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

28.03.2011 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности  0 0 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 0 0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 0 0 

Валовая прибыль 029 0 0 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 -3 780 -3 111 

Прибыль (убыток) от продаж 050 -2 780 -3 111 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 7 318 50 918 

Проценты к уплате 070 -7 910 456 0 

Доходы от участия в других организациях 080 222 586 240 417 

Прочие доходы 090 273 468 537 978 

Прочие расходы 100 -315 683 -404 893 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -7 726 547 421 309 

Отложенные налоговые активы 141 488 931 511 602 

Отложенные налоговые обязательства 142 939 278 -520 237 

Текущий налог на прибыль 150 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -6 298 338 412 674 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 161 618 15 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
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1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

210 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

230 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

240 0 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260 0 0 0 0 

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

28.03.2011 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

010 150 000 0 1 399 438 479 589 878 

Изменения в учетной 

политике 

011 0 0 0 0 0 

Корректировка по 

изменению ставки налога 

на прибыль 

020 0 0 0 -55 -55 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

030 150 000 0 1 399 438 424 589 823 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

031 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 032 0 0 0 412 674 412 674 

Дивиденды 033 0 0 0 -400 800 -400 800 

Отчисления в резервный 

фонд 

040 0 0 6 101 -6 101 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

051 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

052 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

053 0 0 0 0 0 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

061 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

062 0 0 0 0 0 
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реорганизации 

юридического лица 

063 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

070 150 000 0 7 500 439 117 596 617 

Изменения в учетной 

политике 

071 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

072 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 150 000 0 7 500 439 117 596 617 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

101 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 102 0 0 0 -6 298 338 -6 298 337 

Дивиденды 103 0 0 0 -399 900 -399 900 

Отчисления в резервный 

фонд 

110 0 0 0 0 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

121 1 395 350 0 0 0 1 395 350 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122 0 0 0 0 0 

продажа акций сверх 

номинала 

124 0 28 604 675 0 0 28 604 675 

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

131 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

132 0 0 0 0 0 

расходование чистой 

прибыли 

134 0 0 0 -4 000 -4 000 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 150 000 28 604 675 7 500 -6 263 122 23 894 403 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходов

ано 

(использова

но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 

     

Всего      

данные предыдущего года 161 1 399 6 101 0 7 500 

данные отчетного года 162 7 500 0 0 7 500 

 

 

Справки 
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Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 596 617 23 894 403 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 

предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

210 0 0 0 0 

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

220 0 0 0 0 

в том числе:      

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

28.03.2011 г. 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 12 310 505 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 0 0 

Прочие доходы 110 0 0 

Денежные средства, направленные: 120 -8 375 966 -410 643 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 -58 422 -2 341 

на оплату труда 160 -2 238 -1 710 

на выплату дивидендов, процентов 170 -8 298 216 -400 723 

на расчеты по налогам и сборам 180 -13 610 -1 373 

на прочие расходы 190 -3 480 -4 496 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -8 375 966 -410 643 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 0 0 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 254 662 400 190 

Полученные дивиденды 230 222 586 240 417 

Полученные проценты 240 13 637 39 745 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250 0 0 

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 

деятельности 

260 220 000 785 000 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 0 0 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -243 000 -37 904 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 0 
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Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 -1 005 000 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 467 885 422 448 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 30 000 025 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 0 0 

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -22 089 544 0 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 0 0 

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 0 0 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 7 910 481 0 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

440 2 400 11 805 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 14 710 12 310 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

460 0 0 

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

28.03.2011 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 0 0 0 0 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011 0 0 0 0 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 0 0 0 0 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 

Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 

Прочие 040 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код Наличие на Поступило Выбыло Остаток на 
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строк

и 

начало 

отчетного 

года 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 0 0 0 0 

Сооружения и передаточные устройства 075 0 0 0 0 

Машины и оборудование 080 64 0 0 64 

Транспортные средства 090 0 0 0 0 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

095 0 0 0 0 

Рабочий скот 100 0 0 0 0 

Продуктивный скот 105 0 0 0 0 

Многолетние насаждения 110 0 0 0 0 

Другие виды основных средств 115 0 0 0 0 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

120 0 0 0 0 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

125 0 0 0 0 

Итого 130 64 0 0 64 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 0 13 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 0 0 

машин, оборудования, транспортных средств 142 0 13 

других 143 0 0 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0 

в том числе:    

здания 151 0 0 

сооружения 152 0 0 

других 153 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0 

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 

амортизации 172 0 0 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

250 0 0 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

270 0 0 0 0 

Прочие 290 0 0 0 0 

Итого 300 0 0 0 0 

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

305 0 0 0 0 

 

 

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

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0 

в том числе:      

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 0 0 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

340 0 0 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410 0 0 0 0 

в том числе:      

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 
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1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 

и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430 0 0 

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 0 0 22 448 935 22 458 497 

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520 0 0 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 0 0 

Депозитные вклады 530 0 0 220 000 0 

Прочие 535 0 0 0 0 

Итого 540 0 0 22 668 935 22 458 497 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

550 0 0 334 252 352 971 

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

560 0 0 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 

Итого 570 0 0 334 252 352 971 

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580 0 0 -122 352 -103 625 

По долговым ценным бумагам разница 

между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

590 0 0 0 0 
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финансовый результат отчетного периода 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 9 171 1 249 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 0 0 

авансы выданные 612 25 7 

прочая 613 9 146 1 242 

долгосрочная - всего 630 0 0 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 0 0 

авансы выданные 622 0 0 

прочая 623 0 0 

Итого 630 9 171 1 249 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 3 0 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 0 0 

авансы полученные 642 0 0 

расчеты по налогам и сборам 643 0 1 

кредиты 644 0 0 

займы 645 0 0 

прочая 646 3 0 

долгосрочная - всего 650 30 000 000 0 

в том числе:    

кредиты 651 0 0 

займы 652 30 000 000 0 

прочая 653 0 0 

ИТОГО 660 30 000 003 1 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 0 610 

Затраты на оплату труда 720 2 572 1 980 

Отчисления на социальные нужды 730 394 366 

Амортизация 740 13 0 

Прочие затраты 750 801 0 

Итого по элементам затрат 760 3 780 2 956 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
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незавершенного производства 765 0 0 

расходов будущих периодов 766 -7 914 448 -3 213 

резерв предстоящих расходов 767 0 0 

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810 0 0 

в том числе:    

векселя 811 0 0 

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0 

из него:    

объекты основных средств 821 0 0 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0 

прочее 823 0 0 

Выданные – всего 830 30 000 000 0 

в том числе:    

векселя 831 0 0 

Имущество, переданное в залог 840 0 0 

из него:    

объекты основных средств 841 0 0 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 0 

прочее 843 0 0 

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 

в том числе:      

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

28.03.2011 г. 
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к балансу ОАО «ГАЗ-сервис» 

за 2010 год 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» (ОАО «ГАЗ-сервис»)  ИНН 7726510741 КПП 

772601001  

 

Зарегистрировано 28.09.2004г., ОГРН 1047796720245. 

 

Юридический адрес: 117556, г.Москва, Симферопольский б-р, д.13, тел. (095) 782-0805 

 

Директор – Брыльков Владислав Викторович. 

Главный бухгалтер –  Меренкова Наталия Валерьевна. 

 

Среднесписочная численность за 2010 год составила  5  человек, численность работающих по 

состоянию на 31.12.2010г. - 5 человек. 

 

Основной вид деятельности -  прочее финансовое посредничество. 

 

В 2010г. общество осуществляло инвестиционную деятельность. 

Общество в 2010г.:  

- получило дивиденды по акциям российских компаний в сумме 222 586 тысяч рублей  (налог на 

прибыль удержан агентом, НДС не облагается), 

- по состоянию на 31.12.2010г. владеет ценными бумагами российских компаний на сумму  

22 458 497 тысяч рублей. 

В 2010 чистая прибыль (убыток) по итогам года составили (6 298 338) тысяч рублей.  

    

 

    

 

Директор 

ОАО «ГАЗ-сервис»                                                  Брыльков В.В.        

 

Главный бухгалтер 

ОАО «ГАЗ-сервис»                                  Меренкова Н.В. 

 

Аудиторское заключение 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ГАЗ-СЕРВИС» 

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно 

 

 

 

АКЦИОНЕРАМ ОАО  «ГАЗ-СЕРВИС» 

Сведения о проверяемой организации 
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Полное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис». Сокращенное наименование: 

ОАО «ГАЗ-сервис». 

Местонахождение: 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский бульвар, 13. 

Государственная регистрация: 

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 001991844, 

выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 46 по г.Москве. Запись внесена 28.09.2004 г. 

Основной государственный регистрационный номер 1047796720245. 

2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 001991845, выдано 

Инспекцией МНС России № 26 по ЮАО г. Москвы 28.09.2004 г. ИНН 7726510741, КПП 772601001. 

 

Сведения об Аудиторе 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая 

Перспектива». 

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3. 

Государственная регистрация: 

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской 

Регистрационной Палатой 30.07.1998 г. 

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано 

Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный 

регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г. 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская 

Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный 

номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.  

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт. 

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45. 

Расчетный счет № 40702810538110107951 в Донском отделении № 7813 Сбербанка России ОАО, 

г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225. ИНН 7710290480, КПП 771001001. 

В аудите принимали участие:  

- аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 019169 на 

право осуществления общего аудита, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 30.07.1998 г. на 

неограниченный срок),  

- аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № К 000626 на 

право осуществления общего аудита, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 26.08.1999 г. на 

неограниченный срок). 

 

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита 

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

на основании Договора № 034-ИA/10 от 18.08.2010 г. проведен аудит прилагаемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» за период с 01.01.2010 г. 

по 31.12.2010 г. включительно (далее по тексту –  «Бухгалтерская отчетность»).    

Правила составления указанной отчетности установлены Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, и Приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.2003 г. «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 

2010 год. 

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» состоит из: 

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года; 

- Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 года; 

- Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 года; 

- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года; 

- Приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2010 года; 

- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ОАО «ГАЗ-сервис». 

Единоличным исполнительным органом ОАО «ГАЗ-сервис» является Директор. 

В течение проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения 

Директором ОАО «ГАЗ-сервис» является Брыльков В.В., главным бухгалтером – Меренкова Н.В. 

 

Ответственность Аудитора 

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба 

«РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о 

достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ОАО «ГАЗ-сервис» на 

основе проведѐнного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской  отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 

для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности, в частности в 

налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также сложившуюся 

практику произвольной оценки налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, в том числе 

произвольного отнесения действий предприятий к тем или иным ее видам при отсутствии нормативных 

критериев для этого, наша оценка фактов хозяйственной деятельности ОАО «ГАЗ-сервис» может не 

совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. 

 

Мнение Аудитора 

По нашему мнению представленная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» на 

31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2010 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

          «12» мая 2011 г. 

 

Генеральный директор 

ООО Аудиторская служба  

«РЦБ-Деловая Перспектива» 

       

 Т.Г.Гринько 

  

 

Аудиторы: М.Е.Баварова 

  

 

 Е.В.Петренко 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2011 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1130 48 51 64 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1160 1 419 816 1 419 847 0 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 419 864 1 419 898 64 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 34 51 7 914 500 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230 1 243 1 248 9 171 

 Финансовые вложения 1240 22 446 930 22 458 497 22 668 935 

 Денежные средства 1250 26 474 14 710 12 310 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 22 474 681 22 474 506 30 604 916 

 БАЛАНС (актив) 1600 23 894 545 23 894 404 30 604 980 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 545 350 1 545 350 150 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28 604 675 28 604 675 0 

 Резервный капитал 1360 7 500 7 500 7 500 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -6 262 996 -6 263 122 439 117 

 ИТОГО по разделу III 1300 23 894 529 23 894 403 596 617 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 30 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 8 360 

 Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 30 008 360 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 0 0 

 Кредиторская задолженность 1520 16 1 3 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 16 1 3 

 БАЛАНС (пассив) 1700 23 894 545 23 894 404 30 604 980 

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

19.04.2011 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2011 

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» по ОКПО 74636723 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7726510741 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117556 Россия, город Москва, 

Симферопольский бульвар дом 13 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 0 0 

 Себестоимость продаж 2120 0 0 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 0 0 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -1 071 -869 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 071 -869 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 0 4 521 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 13 180 0 

 Прочие расходы 2350 -11 951 -1 187 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 157 2 464 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 -129 703 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -32 129 210 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 126 1 972 

 СПРАВОЧНО:    

 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 126 1 972 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 

Директор -  Брыльков Владислав Викторович 

Главный бухгалтер -  Меренкова Наталия Валерьевна 

19.04.2011 г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

П Р И К А З 

 

по ОАО «ГАЗ-сервис» 

об учетной политике организации на 2011 год 

 

 

 

«31» декабря 2010 г. 

 

 

 

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Принять на 2011 год следующую Учетную политику для целей бухгалтерского учета: 

 

 

1. Бухгалтерский учет в ОАО «ГАЗ-сервис» осуществляется Главным бухгалтером.  

2. Форма и методы бухгалтерского учета устанавливаются в соответствии с Законом РФ «О 

бухгалтерском учете», Положением  по  ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г., 

Инструкцией по его применению, Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами РФ. 

3. В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете 

хозяйственных операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется способом двойной записи. 

4. Устанавливается автоматизированная система ведения бухгалтерского и налогового 

учета при помощи бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия». Основанием для записей в 

регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт 

совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. Основными регистрами 

бухгалтерского учета устанавливаются журнал хозяйственных операций и карточка счета 

бухгалтерского учета.  

5. Отчетным годом  считается  период  с  «01»  января  по  «31»  декабря включительно. 

6. Общество осуществляет  оценку  имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

рублях и копейках.  

7. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в составе основных средств 

считаются активы, одновременно соответствующие следующим условиям: 

• Используются при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд; 

• Срок полезного использования актива превышает 12 месяцев; 

• Не предполагается перепродажа актива; 

• Актив способен приносить экономическую выгоду.  

8. При учете предметов стоимостью не более 20.000 руб. (на основании Письма Минфина РФ 

№  16-00-14/573 от 27.12.2001 г.) такие объекты учитываются как материалы на б/счете № 10, и 

их стоимость списывается на затраты по мере ввода их в эксплуатацию без начисления по ним 

амортизации (с обеспечением забалансового количественного учета). 

9. Амортизация основных средств производится ежемесячно линейным способом. 

10.  Срок полезного использования каждого отдельного объекта основных средств 

устанавливается Приказом руководства ОАО «ГАЗ-сервис», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. 
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11.  Затраты на ремонт учитываются единовременно в том отчетном периоде, в котором 

они имели место, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 

12. Переоценка основных средств не производится.  

13. При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости на счете 91. 

14. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ № 

153н от 27.12.2007 г. 

15.  Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем ежемесячного 

начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного 

использования. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, амортизация не начисляется, в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом 

Минфина РФ № 91н от 16.10.2000 г. 

16.  В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости записями по кредиту счета 04. 

17. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному 

Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. За единицу учета МПЗ принимается однородную 

группу объектов. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения 

дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных 

запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов». 

При отпуске МПЗ в производство ведется оценка по себестоимости каждой однородной группы 

объектов. Резерв под снижение стоимости МПЗ не формируется. 

18.  В  целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и  отчетности  

производится  инвентаризация  имущества  и  финансовых обязательств один раз в 

финансовый год. При каждой инвентаризации формируется инвентаризационная комиссия, 

отвечающая за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и 

обязательств, в количестве 3 (Трех) человек, состав которой должен утверждаться Приказом 

Директора. Выявленные  при  инвентаризации и других проверках расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского  учета  должны регулироваться в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

19.  Все текущие затраты ОАО «ГАЗ-сервис», как прямо относящиеся к осуществляемым 

видам деятельности, так и носящие косвенный (общеуправленческий) характер, учитываются 

на б/счете № 26 «Общехозяйственные расходы» по отдельным субсчетам и аналитическим 

счетам. 

20.  В конце каждого месяца все прямые затраты по видам деятельности списываются с 

соответствующих субсчетов б/счета № 26 на соответствующие субсчета б/счета № 90 

«Продажи» в разрезе видов деятельности. Косвенные затраты списываются на субсчет б/счета 

№ 90 «Управленческие расходы». 

21.  Резервы по сомнительным долгам создаются по Приказу Директора ОАО «ГАЗ-сервис» в 

каждом отдельном случае.  

22.  Все текущие затраты ОАО «ГАЗКОН», как прямо относящиеся к осуществляемым видам 

деятельности, так и носящие косвенный (общеуправленческий) характер, оплаченные в 

отчетном периоде, но по своему экономическому смыслу относящиеся к будущим периодам, 

учитываются на б/счете № 97 «Расходы будущих периодов» и переносятся на счет учета 

расходов (б/счет № 26) периодически, исходя из промежутка времени, к которому они относятся 

согласно документам (договорам, накладным, счетам, счетам-фактурам, внутренним 

распоряжениям). 

23.  Единые  нормы  командировочных  расходов для всех работников ОАО «ГАЗ-сервис» 

устанавливаются в соответствии с нормами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

24.  Предельный срок выдачи подотчетных сумм на хозяйственные нужды устанавливается 

равным 3(трѐм) месяцам. Фактический срок выдачи подотчетных сумм устанавливается в 

каждом отдельном случае Приказом Директора на основании заявления подотчетного лица. 

Подотчетными лицами могут являться все штатные и внештатные сотрудники ОАО 

«ГАЗ-сервис».  

25. ОАО «ГАЗ-сервис»  имеет право по решению участников общества создавать резервный и 

иные специальные фонды за счет прибыли, остающейся в распоряжении участников общества. 

Средства указанных фондов по решению участников могут быть направлены на покрытие 

убытков, возникающих в процессе деятельности общества или убытков прошлых лет, а также 

перечислены участникам общества по его распоряжению или выплачены в форме дивидендов. 

26.  Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой  срок исковой  давности  

истек,  другие  долги,  нереальные  для  взыскания, списываются  по  особому  распоряжению  
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Директора ОАО «ГАЗ-сервис»  с отнесением указанных сумм на  результаты  хозяйственной  

деятельности.  

27.  Для целей бухгалтерского учета ОАО «ГАЗ-сервис» признает доходы и расходы по «методу 

начисления».   

28.  При осуществлении бухгалтерского учета используется План счетов, утвержденный  

приказом  Минфина  России  от  31.10.2000 г.  №  94н.  

29.  Принадлежащие ОАО «ГАЗКОН»  на правах собственности ценные бумаги подлежат 

постановке на учет на б/счет № 58 «Финансовые вложения» по цене их приобретения. Ценные 

бумаги отражаются на субсчетах б/счета № 58 в разрезе каждого вида, каждого эмитента и 

каждого выпуска ценных бумаг. Помимо этого, предусматривается организация на б/счет № 58 

«Финансовые вложения» аналитического учета, позволяющая разделить вложения организации в 

акции,  

долговые обязательства и займы, а также в соответствии со следующей классификацией: 

- вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг; 

- вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.  

30.  Методом оценки ценных бумаг при определении их стоимости при выбытии является 

метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО). 

31.  Переоценка вложений в ценные бумаги, имеющие рыночную стоимость, производится по 

итогам каждого финансового года 31 декабря.   

32.  Получаемые ОАО «ГАЗ-сервис»  доходы от реализации ценных бумаг, доходы в виде 

дивидендов по акциям, доходов от долевого участия в других организациях, процентного 

(купонного) дохода по государственным и негосударственным ценным бумагам и дисконта (дохода 

при погашении) по долговым ценным бумагам других эмитентов, а также аналогичных доходов 

являются прочими доходами и приходуются на б/счет № 91 «Прочие доходы и расходы».  

33.  Начисленные по ОАО «ГАЗКОН» процентные расходы в виде купона или дисконта по 

выпущенным обществом облигациям учитываются на б/счете № 97 «Расходы будущих периодов»  

и списываются на б/счет 91.2 при условии получения доходов от продажи тех активов, которые 

были приобретены на деньги от размещения облигаций на основании распоряжения Директора 

или при погашении выпущенных облигаций. 

34. Так как предъявление векселей к оплате  эмитенту по своему экономическому содержанию 

соответствует возврату заемных средств, то для целей бухгалтерского учета операции по 

выбытию таких векселей отражаются в бухгалтерском учете без использования б/счетов   91.1 

"прочие доходы" и   91.2 "прочие расходы".  Операции по погашению векселей эмитентом 

отражаются в бухгалтерском учете следующими проводками: Д-т 76 (векселедатель) К-т 58 - 

отражено предъявление векселей к погашению; Д-т 76 (векселедатель) К-т 91 (проценты или 

дисконт) - отражено начисление дисконта  или процента по векселям (если ранее они не были 

начислены); Д-т 76 (векселедатель) К-т 76 (проценты или дисконт) - на счет дебиторской 

задолженности векселедателя (плательщика по векселю) списаны начисленные проценты или 

дисконт по векселю; Д-т 51 К-т 76 (векселедатель) - отражено поступление средств от 

векселедателя (плательщика по векселю) или эмитента облигаций. 

35.  Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.  

36.  В случае изменения действующего законодательства или начала осуществления новых 

операций или новых видов деятельности ОАО «ГАЗ-сервис»  имеет право внести изменения в 

настоящую учетную политику. 

 

 

 

II. Принять на 2011 год следующую Учетную политику для целей налогового учета: 

 

 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 

порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых 

организацией в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты налога в бюджет. 

2. Формы регистров налогового учета, используемые организацией, при ведении налогового учета 

определяются в соответствии с условиями, изложенными  в статьях 313,314 Налогового 

кодекса. Ведение налогового учета осуществляется с максимальным использованием данных 

бухгалтерского учета. В случаях, если в регистрах бухгалтерского учета недостаточно 

информации для определения налоговой базы, то применяемые регистры бухгалтерского учета 
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дополняются соответствующими реквизитами, формируя тем самым регистры налогового 

учета. 

3. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 

ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 

настоящим Приказом об учетной политике, а также внутренними документами о порядке 

исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на действующем 

законодательстве и утвержденными ОАО «ГАЗ-сервис». 

4. Формы регистров налогового учета, бухгалтерских и иных справок, используемых при 

исчислении налога на прибыль и иных налогов, разрабатываются и утверждаются в 

установленном порядке. 

5. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 

раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а 

также в разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы). 

 

 

В. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. 

 

1. Налог на прибыль определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляется сумма 

авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 

рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 

(налогового) периода. В соответствии с п.3 ст.286 гл.25 Налогового Кодекса РФ уплачиваются 

квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам отчетного периода. 

2. Все факты хозяйственной деятельности организации относить к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности 

факторов хозяйственной деятельности).  

3. Материально-производственные запасы для целей налогового учета принимать к учету по 

фактической себестоимости за исключением НДС и других возмещаемых налогов (исходя из 

совокупности затрат по их приобретению). 

4. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведения до состояния, в котором оно 

пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или 

учитываемых в составе расходов. 

При получении основных средств безвозмездно первоначальная стоимость определяется как 

сумма, в которую оценено такое имущество, исходя из рыночных цен. 

5. Амортизацию объектов основных средств производить ежемесячно линейным методом, 

исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Срок полезного 

использования каждого отдельного объекта основных средств устанавливается Приказом 

Директора ОАО «ГАЗ-сервис», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002 г. 

6. Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признаются имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, которые используются для извлечения дохода, и стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 20.000 рублей. 

7. Нематериальными активами признаются приобретенные  или созданные результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного времени (свыше 12 месяцев). 

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 

расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 

использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. Амортизация 

нематериальных активов начисляется  линейным методом исходя из норм, рассчитанных 

бухгалтерией предприятия для каждого конкретного объекта нематериальных активов, 

вводимого в эксплуатацию. 

8. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из 

фактического срока, в течение которого они будут применяться обществом для его 

хозяйственной деятельности. Данный срок может быть зафиксирован в договоре на 

приобретение нематериального актива, в актах на ввод его в эксплуатацию или в иных 

внутренних документах общества. 

9. Ценные бумаги принимаются к налоговому учету в сумме фактических затрат на их 
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приобретение. Порядок признания вложений в ценные бумаги соответствует порядку, 

определенному Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг». 

10. Выручка от реализации ценных бумаг признается на дату перехода права собственности 

после получения выписки (уведомления или другого подтверждающего документа) из реестра или 

депозитария.  

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги признается по мере 

готовности с учетом договорных условий, либо при подписании акта приема-сдачи услуг, либо 

при передаче отчета об оказанных услугах (совершенных операциях), либо в том периоде, в 

котором данные услуги были фактически оказаны.  

Прочие поступления признаются в соответствии с условиями договора, а при его отсутствии 

или невозможности точного определения величины поступления - по мере образования 

(выявления). 

11. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав (метод начисления). 

Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг,  имущественных 

прав) независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. 

12. Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на группы: 

- материальные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- суммы начисленной амортизации; 

- прочие расходы. 

13. Расходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором эти 

расходы возникли.  

Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из сумм, 

начисленных в соответствии с принятыми формами и системой оплаты труда. 

Амортизация признается ежемесячно, исходя из сумм начисленной амортизации. 

Датой осуществления прочих расходов признается дата предъявления документов, служащих 

основанием для произведения расчетов. 

Для формирования более полной информации о видах расходах предусматривается отражение 

затрат по элементам, вводимым внутри каждой группы. 

В случае если сумма расхода за отчетный период (месяц, квартал) не может быть точно 

определена (на основании договора), то такие расходы признаются в момент получения счета, 

счета-фактуры или иных документов, отражающих фактическую величину.  

14. Учет косвенных затрат, которые прямо невозможно отнести к тому или иному виду 

деятельности (в связи с отсутствием прямых критериев) ведется на отдельном субсчете 

б/счета № 26 «Общехозяйственные расходы» с разбивкой по группам и элементам затрат. 

К прочим расходам также относятся расходы на подготовку и переподготовку кадров, 

состоящих в штате общества на договорной основе.  

Представительские затраты производятся на основании смет, утверждаемых руководителем 

предприятия, с последующим представлением отчетов об израсходованных средствах. 

15. Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг для целей налогового учета 

определяется по методу первых по времени приобретения партий на каждую дату выбытия – 

метод  ФИФО. 

16. Для целей налогового учета резерв под обесценение ценных бумаг не создается. 

17. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности: на предстоящую оплату отпусков 

работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, расходов на ремонт 

основных средств, на выплату вознаграждений по итогам работы за год и другие цели создаются 

при наличии распоряжения руководителя о создании конкретного резерва с утвержденной 

сметой. 

В противном случае затраты на вышеперечисленные цели списываются на расходы в том 

периоде, в котором они имеют место. 

Резерв сомнительных долгов создается на основе проведенной квартальной или годовой 

инвентаризации дебиторской задолженности организации, не погашенной в сроки, 

установленные договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями при наличии 

распоряжения руководителя. 

18. Отчетными периодами для расчета налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

общества являются: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года. 

19. Материалы, инвентарь и прочие предметы, используемые обществом в его хозяйственной 

деятельности, имеющие стоимость менее 20.000 руб., подлежат единовременному списанию на 

расходы общества, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, в момент ввода в 

эксплуатацию данных предметов. 
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20. Программные продукты, лицензионные сборы и прочие затраты, не относящиеся к 

нематериальным активам, подлежат единовременному списанию на расходы общества, 

уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, в том периоде, когда произошел ввод в 

эксплуатацию программных продуктов, лицензии и т.п., в случае если срок пользования 

результатам произведенных затрат не превышает одного года.  

В случае если срок пользования данными результатами превышает один год, то они 

учитываются как расходы будущих периодов и переносятся в состав расходов для целей 

налогообложения равными долями в течение всего периода их использования обществом. Данный 

период определяется исходя из данных документов – договоров, накладных, счетов, 

счетов-фактур, внутренних распоряжений общества. 

 

 

С. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

 

1. Дата возникновения обязательств по уплате НДС совпадает с моментом передачи (сдачи, 

оказания) покупателям продукции (работ, услуг). 

2. Налоговым и отчетным периодом по НДС является квартал. 

3. Списание налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении 

товарно-материальных ценностей, работ и услуг относящихся к косвенным общехозяйственным 

расходам, по которым нельзя конкретно определить, к какому виду деятельности общества они 

относятся, осуществляется пропорционально облагаемой/необлагаемой НДС долям выручек в 

общем объеме реализации за отчетный период, аналогичный периоду составления расчета 

(налоговой декларации) по НДС (квартал).  

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 

операции по реализации которых, подлежат налогообложению/освобождены от 

налогообложения, в общем объеме выручки от реализации за отчетный период. 

Доля НДС уплаченного, относящаяся к выручке, облагаемой НДС, принимается к зачету с НДС 

полученным в составе данной выручки.  

Доля НДС уплаченного, относящаяся к выручке, не облагаемой НДС, учитывается в стоимости 

приобретенных  товаров (работ, услуг). 

4. Организация уплачивает НДС один раз в квартал. 

 

 

D. ПРОЧИЕ НАЛОГИ. 

 

1. Исчисление и уплата налога на имущество, налога на доходы физических лиц, а также иных 

налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2. Исчисление, уплата налога на доходы физических лиц и налоговый учет в отношении 

выплачиваемых доходов,  а также представление в налоговые органы отчетности производится 

бухгалтерией ОАО «ГАЗ-сервис». 

 

 

 

 

 

Директор ОАО «ГАЗ-сервис»                                                          В.В. Брыльков 

 

 

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

общем объеме продаж 

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 545 350 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 545 350 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 

также в отчетном квартале 

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 
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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 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За 2006 г. 

Указанных фондов нет 

За 2007 г. 

Указанных фондов нет 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) 

в  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   процентов от суммы его уставного 

капитала. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 399 148.31 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.93 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 399 148.31 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в 

случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам 

финансового года. 

 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) 

в  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   процентов от суммы его уставного 

капитала. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 500 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 6 100 851.69 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в 

случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам 

финансового года. 

 

За 2010 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 
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Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) 

в  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   процентов от суммы его уставного 

капитала. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 500 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в 

случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам 

финансового года. 

 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно Уставу Эмитента (п. 6.8) 

«В  Обществе  создается  резервный  фонд  в  размере 5   процентов от суммы его 

уставного капитала". 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 500 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.49 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в 

случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам 

финансового года. 

 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о  проведении  общего  собрания  акционеров  Общества, а также сообщение  о  

проведении общего собрания акционеров,  повестка  дня  которого  содержит   вопрос о 

реорганизации  Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней   до даты его 

проведения. 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи  53  Федерального  закона N 208-ФЗ, сообщение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 

дней до даты его  проведения.    

 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 

письмом,  либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о  проведении общего  собрания  

акционеров  через  иные  средства  массовой  информации (телевидение, радио). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров  проводится  по  решению Совета директоров  

Общества  на  основании  его  собственной  инициативы, требования  ревизионной  

комиссии   Общества,   аудитора     Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10  процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

Созыв  внеочередного  общего  собрания  акционеров   по   требованию ревизионной  

комиссии  (ревизора)   Общества,   аудитора     Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10  процентов голосующих акций Общества, 
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осуществляется Советом директоров Общества. 

Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о проведении 

внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Федерального закона «Об 

акционерных обществах».  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 

собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Уставом Эмитента не оговаривается порядок определения даты проведения собрания 

(заседания) высшего органа управления Эмитента. Дата проведения собрания (заседания) 

высшего органа управления Эмитента определяется согласно Федерального закона «Об 

акционерных обществах».  

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен Уставом Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- 

ФЗ акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Согласно 

Уставу Эмитента, такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 

дней после окончания финансового года.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-ционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акцио-нера), количества и 

категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами 

(акционером). 

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается 

представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение 

соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя 

действовать от имени акционера. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно 
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содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, при проведении внеочередного общего собрания с 

вопросом повестки дня об избрании Совета директоров общества, вправе выдвинуть кандидатов 

в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров, определенный уставом общества. 

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 

(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в  повестку  дня  общего собрания акционеров  

акционерами,  а  также  в  случае   отсутствия таких предложений,  отсутствия  или   

недостаточного   количества   кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего  органа,  Совет директоров Общества  вправе  включать  в  повестку  

дня  общего  собрания акционеров  вопросы  или  кандидатов  в  список  кандидатур     по 

своему усмотрению. 

 В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме слияния,  выделения  или разделения  и  вопрос  об  

избрании  Совета  директоров  (наблюдательного совета) Общества,  создаваемого  путем  

реорганизации  в  форме  слияния, выделения  или  разделения,  акционер   или   акционеры,     

являющиеся в совокупности владельцами  не  менее  чем  2  процентов   голосующих акций 

реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет  директоров (наблюдательный   

совет)   создаваемого   Общества,   его   коллегиальный исполнительный орган, ревизионную  

комиссию  или  кандидата  в  ревизоры, число которых не может превышать количественный  

состав  соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего  собрания  

акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а  также 

выдвинуть кандидата  на  должность  единоличного  исполнительного  органа создаваемого 

Общества. 

 В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания  акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме  слияния,  акционер  или акционеры, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого 

Общества,  вправе  выдвинуть  кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 

совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может  

превышать число  избираемых  соответствующим  Обществом  членов  Совета  директоров 

 (наблюдательного совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения   о   выдвижении   кандидатов   должны       поступить в реорганизуемое 

Общество не позднее чем  за  45  дней  до  дня  проведения общего собрания акционеров 

реорганизуемого Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- 

ФЗ (ред. от 19.07.2009) информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения 

собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, в течение 20 дней, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии ст. 62 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995  № 

208-ФЗ (ред. от 19.07.2009) и п.10.30. Устава Эмитента  решения, принятые общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

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 капитале лица, %: 17.15 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 17.15 

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 капитале лица, %: 15 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2006 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 05.06.2006 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи с обратным выкупом (РЕПО) обыкновенных именных 

бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» государственный регистрационный номер 

1-02-00028-А с ООО «Норд-Капитал» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
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прекращение которых направлена совершенная сделка: 

купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» 

 с обратным выкупом (РЕПО) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07. 06.2006 сделка исполнена в полном объеме   (первая 

часть сделки РЕПО); 05.06.2007 сделка  исполнена в полном объеме    (вторая часть сделки 

РЕПО) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Норд-Капитал»; ОАО «ГАЗ-сервис» 

Размер сделки в денежном выражении: 150 297 494.5 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 99.01 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

151 801 024 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.06.2006 

Дата составления протокола: 05.06.2006 

Номер протокола: 2/1 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 150 

297 494 руб. 50 коп. по первой части сделки РЕПО  (99,01 %); 161 937 932 руб. 51 коп. по второй 

части РЕПО (106,68 %) 

 

Дата совершения сделки: 21.06.2006 

Вид и предмет сделки: 

Размещение денежных средств в размере 150 000 тыс. руб. на депозитный счет в КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО) под 9% годовых 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Размещение денежных средств на депозитном счете  в размере 150 000 000  руб. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 04.06.2007 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО); ОАО 

«ГАЗ-сервис» 

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 98.81 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

151 801 024 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.06.2006 

Дата составления протокола: 21.06.2006 

Номер протокола: 2/2 

нет 



100 

 

За 2007 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 26.06.2007 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи с обратным выкупом (РЕПО) обыкновенных именных 

бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» государственный регистрационный номер 

1-02-00028-А с ООО «Норд-Капитал» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ»  с 

обратным выкупом (РЕПО) 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 27. 06.2007 сделка исполнена в полном объеме   (первая 

часть сделки РЕПО); 23.06.2008 сделка  исполнена в полном объеме    (вторая часть сделки 

РЕПО) 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Норд-Капитал»; ОАО «ГАЗ-сервис» 

Размер сделки в денежном выражении: 162 533 135 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 98.69 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

164 694 029 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.06.2007 

Дата составления протокола: 25.06.2007 

Номер протокола: 5 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 162 

533 135 руб.00 коп. по первой части сделки РЕПО  (98,69 %)  

173 773  671 руб. 85 коп. по второй части РЕПО(105,51 %) 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2007 

Вид и предмет сделки: 

Размещение Эмитентом денежных средств в размере 160 000 000 руб. на депозитный счет в 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Размещение денежных средств на депозитном счете в размере 160 000 тыс. руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.06.2008 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО); ОАО 

«ГАЗ-сервис» 

Размер сделки в денежном выражении: 160 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97.15 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
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предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

164 694 029 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2007 

Дата составления протокола: 27.06.2007 

Номер протокола: 6 

нет 

 

За 2008 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 12.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых 

дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

обеспечением. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,00 (Семьсот тридцать 

пять) рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы 

приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг 

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент  (через Андеррайтера – КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но 

по поручению и за счѐт Эмитента). 2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: 

2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет. 

Размер сделки в денежном выражении: 24 990 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.05 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2007 

Дата составления протокола: 27.12.2007 

Номер протокола: 8 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). 
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Дата совершения сделки: 17.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых 

дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

обеспечением. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 735,88 (Семьсот тридцать 

пять) рублей 88 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы 

приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент  (через Андеррайтера – КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но 

по поручению и за счѐт Эмитента). 2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: 

2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет. 

Размер сделки в денежном выражении: 25 019 920 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2007 

Дата составления протокола: 27.12.2007 

Номер протокола: 8 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). 

 

Дата совершения сделки: 19.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых 

дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

обеспечением. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 736,23 (Семьсот тридцать 

шесть) рублей 23 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы 

приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент  (через Андеррайтера – КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но 

по поручению и за счѐт Эмитента). 2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: 

2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет. 

Размер сделки в денежном выражении: 11 000 748 660 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6 184.22 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
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предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2007 

Дата составления протокола: 27.12.2007 

Номер протокола: 8 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) 

 

Дата совершения сделки: 20.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи при размещении облигаций на предъявителя неконвертируемых 

дисконтных документарных с обязательным централизованным хранением серии 01, с 

обеспечением. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения736,41 (Семьсот тридцать 

шесть) рублей 41 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы 

приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Срок исполнения обязательств по сделке: погашение облигаций на 1110-ый день с даты начала 

размещения облигаций выпуска 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Эмитент  (через Андеррайтера – КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующего от своего имени, но 

по поручению и за счѐт Эмитента). 2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»: 

2.1. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующее от своего имени и за свой счет. 

Размер сделки в денежном выражении: 11 038 785 900 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6 205.6 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2007 

Дата составления протокола: 27.12.2007 

Номер протокола: 8 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) 

 

Дата совершения сделки: 17.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи ценных бумаг ГПБ (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 7 

500 шт. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.03. 2008 г. – оплата акций покупателем; 24.03.2008 г. 

– перевод акций продавцом на счет депо покупателя 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГАЗ-сервис»; ЗАО «Лидер» Д.У. 

Размер сделки в денежном выражении: 48 225 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.11 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.04.2008 

Дата составления протокола: 17.04.2008 

Номер протокола: 10 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). Данная сделка является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества. 

 

 

Дата совершения сделки: 18.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи ценных бумаг ГПБ (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 

705 340 шт. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.03. 2008 г. – оплата акций покупателем; 24.03.2008 г. 

– перевод акций продавцом на счет депо покупателя 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГАЗ-сервис»; ЗАО «Лидер» Д.У. 

Размер сделки в денежном выражении: 10 965 336 200 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6 164.31 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.04.2008 

Дата составления протокола: 17.04.2008 

Номер протокола: 10 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). Данная сделка является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества. 

 

Дата совершения сделки: 19.03.2008 
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Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи ценных бумаг ГПБ (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 1 

705 340 шт. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.03. 2008 г. – оплата акций покупателем; 24.03.2008 г. 

– перевод акций продавцом на счет депо покупателя 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГАЗ-сервис»; ЗАО «Лидер» Д.У. 

Размер сделки в денежном выражении: 10 965 336 200 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6 164.31 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.04.2008 

Дата составления протокола: 17.04.2008 

Номер протокола: 10 

крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). Данная сделка является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества. 

 

Дата совершения сделки: 20.03.2008 

Вид и предмет сделки: 

Сделка купли-продажи ценных бумаг ГПБ (ОАО) акция обыкновенная именная в количестве 12 

420 шт. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

купля-продажа  обыкновенных именных бездокументарных акций  ОАО «ГАЗПРОМ» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.03. 2008 г. – оплата акций покупателем; 24.03.2008 г. 

– перевод акций продавцом на счет депо покупателя 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГАЗ-сервис»; ЗАО «Лидер» Д.У. 

Размер сделки в денежном выражении: 79 860 600 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.89 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

177 884 273 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.04.2008 

Дата составления протокола: 17.04.2008 

Номер протокола: 10 
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крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). Данная сделка является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества. 

 

Дата совершения сделки: 07.04.2008 

Вид и предмет сделки: 

Оферта на заключение договора поручительства между ОАО «ГАЗ-сервис» и владельцами 

облигаций для целей выпуска ОАО «ГАЗКОН» облигаций неконвертируемых дисконтных 

документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1110-й день с даты начала 

размещения облигаций выпуска. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО «ГАЗ-сервис»  обязуется отвечать за исполнение ОАО «ГАЗКОН»  его обязательств по 

выплате номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 30 000 000 000 

(тридцать миллиардов) рублей. Вид оферты – публичная безотзывная. Приобретение 

облигаций означает заключение приобретателем облигаций с Обществом договора 

поручительства. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поручительства -  с момента приобретения 

владельцами облигаций до момента исполнения ОАО «ГАЗКОН» всех своих обязательств по 

облигациям перед соответствующими владельцами облигаций. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: поручитель ОАО «ГАЗ-сервис»,  лицо, за которое 

поручаются – ОАО «ГАЗКОН»; Выгодоприобритатели – неограниченный круг инвесторов, 

владеющих облигациями 

Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 99.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

30 180 711 225 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.01.2008 

Дата составления протокола: 21.01.2008 

Номер протокола: 8/1 

нет. 

 

За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2010 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 07.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный 

регистрационных номер выпуска 1-01-09871-А-001D от  «02» ноября 2010 года (далее «Акции»). 
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

сделка по купле-продаже Акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при 

размещении, не в рамках осуществления преимущественного права,  на  торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества 

«Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести 

пятнадцать) рублей за одну Акцию. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.12.2010 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», 

действующего на основании возмездного Договора). Контрагенты – Участники торгов РТС: 

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

фонда) Д.У. (через брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счѐт клиента). 

Размер сделки в денежном выражении: 26 000 025 035 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

30 805 769 000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО "ГАЗ-сервис" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2010 

Дата составления протокола: 15.11.2010 

Номер протокола: 16 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, 

связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества 

не является крупной сделкой. 

 

Дата совершения сделки: 07.12.2010 

Вид и предмет сделки: 

купля-продажа при размещении дополнительного выпуска акций обыкновенных именных 

бездокументарных, размещаемых посредством открытой подписки, государственный 

регистрационных номер выпуска 1-01-09871-А-001D от  «02» ноября 2010 года (далее «Акции»). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

сделка по купле-продаже Акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая при 

размещении, не в рамках осуществления преимущественного права,  на  торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества 

«Фондовая биржа РТС» (Далее – «Биржа», «РТС») по цене размещения 215 (Двести 

пятнадцать) рублей за одну Акцию. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.12.2010 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество 

«ГАЗ-сервис» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», 

действующего на основании возмездного Договора). Контрагенты – Участники торгов РТС: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» Д.У. (через 

брокера, действующего от своего имени, но по поручению и за счѐт клиента). 

Размер сделки в денежном выражении: 3 999 999 965 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.98 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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30 805 769 000 

 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, 

связанная с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества 

не является крупной сделкой. 

 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 154 535 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 1 500 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

19.11.2004 1-01-09871-А 

02.11.2010 1-01-09871-А-001D 

  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

«5.2. Акционер имеет право: 

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично 

или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными 

документами в установленном Уставом Общества порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 

подлежащей распределению среди акционеров; 

акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим 

законодательством и Уставом Общества; 

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, 

предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или 

частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций; 
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требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии 

решений других органов управления Общества. 

Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам 

Уставом Общества и действующим законодательством. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

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 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.12.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

16.05.2008 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

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

нерезидентам 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.  

3) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ.  

4) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле. 

5) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации».  

6) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

  

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «Налоговый кодекс»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») 

дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 

пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций 
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является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 

статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в 

том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 

способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные 

по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения 

купонный доход по облигациям признается процентами. 

Налоговые ставки  

Вид дохода Физические лица Юридические лица 

 
Налоговые 

резиденты РФ 

Налоговые 

нерезиденты 

РФ 

Налоговые 

резиденты РФ 

Налоговые 

нерезиденты 

РФ 

Проценты 13 % 30 % 20 %* 20 % 

Дивиденды 9 % 15 % 9 %, 0%**  15 % 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

13 % 30 % 20 % 20 % 

** в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса 0 % - по доходам, полученным 

российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о 

выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно 

владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 

процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 

стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9 %. 

* При этом согласно пункту 1  статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 

13,5 процента. 

Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской 

Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, 

осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного 

учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом 

размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 процента. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ОТ ЦНЕННЫХ БУМАГ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ 

Налоговое законодательство Российской Федерации различает налогообложение налогом на 

доходы физического лица – налогового резидента РФ и нерезидента РФ, устанавливая в статье 

207 НК РФ, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 

прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного 

(менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

Вид налога: налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»).  

Согласно статьи 208НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся:  
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дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;  

доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей 

участия в уставном капитале организаций. 

Налоговая база:  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям:  

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг с учетом 

положений пунктов 3, 4 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации;  

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

В целях определения налоговой базы (статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации) 

ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого 

инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

В целях определения налоговой базы доходами по операциям с ценными бумагами признаются 

доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 

214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации соответственно. 

В целях определения налоговой базы расходами по операциям с ценными бумагами признаются 

документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, 

связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением 

и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов 

срочных сделок; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении 

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд; 
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биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации; 

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - 

для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми 

инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по 

соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В целях определения налоговой базы финансовый результат по операциям с ценными бумагами 

определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих вышеуказанных расходов, 

определенных в пункте 10 статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 

расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям 

с ценными бумагами , обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на 

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, 

указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, 

если иное не установлено статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами,  уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, являющихся 

базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от 

операций с таким базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, 

определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка ценных бумаг в 

соответствии с условиями договора. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 

убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном статьями 214.1, 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по 

операциям с ценными бумагами устанавливаются пунктом 13 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
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приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 

расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии 

документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, 

паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 

бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 

ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса не взимается, при 

налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 

налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 

подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

 В целях определения налоговой базы таковой по операциям с ценными бумагами признается 

положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, 

исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 статьи 214.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется отдельно с учетом 

положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные 

бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным 

активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых 

являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, 

базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитывается в 

соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации в пределах налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, такие убытки 

учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 220.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Положения предшествующих трех абзацев о сумме убытка по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а именно  положения пункта 15 

статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются при определении 

налоговой базы по окончании налогового периода. 

В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с лицом, 

выступающим налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

по операциям с ценными бумагами, осуществляемым в интересах налогоплательщика, налоговая 

база по соответствующим доходам определяется с учетом положений пункта 15 статьи 214.1 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими 
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убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет с учетом положений пункта 16 статьи 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый 

орган по окончании налогового периода. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным 

управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15  статьи 214.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 17 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 

ценными бумагами учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 

операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является 

выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 

исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемых доверительным управляющим в 

пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного 

управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, и по каждому виду дохода с учетом положений 

статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом расходы, которые не могут 

быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на 

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
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которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не 

установлено пунктом 18 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 

осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный 

управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, признается налоговым агентом по 

суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в 

пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии 

со статьями 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления в порядке, установленном главой 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 

налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 

депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 

агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 

сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам 

в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, 

открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с статьей 214.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации для 

налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 

форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 

денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового 

результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее 

операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы 

выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную 

для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 

(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, 

налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 

налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 

управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
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форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 

средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 

действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты 

денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 

(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 

иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

 Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 Налогового 

кодекса Российской Федерации соответственно. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ, ПОЛУЧАЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВИДЕ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИВИДЕНДОВ, 

ПРОЦЕНТОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вид налога: налог на прибыль.  

К доходам относятся:  

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях (дивиденды).  

Налоговая база:  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 

приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 

пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 

в соответствии с национальным законодательством; 

если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 

фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 

организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 

котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная 

цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается 

половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня 

через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 

или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 

передачи ценной бумаги).  

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 

через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 

торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 

реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 

считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 

подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 

ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 

бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех 

месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 
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принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 

цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 

между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной 

бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 статьи 280 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (Действие абзаца, 

соответственно действие абзаца четвертого пункта 6 статьи 280, приостановлено с 1 января 

по 31 декабря 2010 года включительно Федеральным законом от 25.11.2009 № 281-ФЗ. Об 

определении расчетной цены не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в период 

приостановления действия абзаца четвертого пункта 6 статьи 280 см. пункт 2 статьи 15 

Федеральный закон от 25.11.2009 № 281-ФЗ.); 

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного 

капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и 

первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения 

количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 

дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить 

порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы 

включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
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периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 

категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Положения последних четырех абзацев, которые соответствуют положениям абзацев 2-6 

пункта 10 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации, не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке 

ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на 

условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации, 

формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с 

учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 

налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, 

может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 

источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 

Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из 

доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую 

организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет 

сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению 

дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская 

организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в 

бюджет возлагается на этот источник доходов.  

При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при 

каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 

дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым 

агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 

истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи 

налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом).  

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи 

налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня 

окончания соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 

уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 

прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 

по итогам которого производится исчисление налога. 

Налогообложение юридического лица нерезидента Российской Федерации является различным в 

зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории Российской Федерации 

через постоянное представительство или нет. 

Если нерезидент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через 
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постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в 

соответствии со статьей 307 Налогового кодекса.  

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 Налогового кодекса, сумма налога 

удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, 

производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 

Налогового кодекса, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением: 

случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 

относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 

распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде; 

случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, статьей 284 

Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая ставка 0 процентов; 

случаев выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о разделе продукции, если 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено освобождение 

таких доходов от удержания налога в Российской Федерации при их перечислении иностранным 

организациям; 

случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 

(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 

статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случае выплаты доходов 

российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта 

постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 

если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных 

справочников; 

случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" или иностранными маркетинговыми 

партнерами Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 

указанного Федерального закона (Положения подпункта 5 пункта 2 статьи 310 (в редакции 

Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ) применяются до 01.01.2017 (пункт 6 статьи 12 

Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ); 

случаев выплаты доходов, связанных с распространением продукции средств массовой 

информации, касающейся XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, официальным вещательным компаниям в соответствии со статьей 3.1 

Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Положения подпункта 6 пункта 2 статьи 310 применяются до 01.01. 

2017). 

Если нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 

представительство, то в соответствии с пунктом 1 статьи 309 Налогового кодекса дивиденды, 

выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если 

они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к 

доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, 

удерживаемым у источника выплаты этого дохода.  

Согласно пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса налог с доходов, полученных иностранной 

организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской 

организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной 

организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 Налогового кодекса, в валюте 

выплаты дохода.  
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Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание 

двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного 

дохода, установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале 

организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В 

некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются 

налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении. 

 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 26.72 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 

 

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 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.05.2010 
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Дата составления протокола: 02.07.2010 

Номер протокола: 14 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 26.66 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 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 

 

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 

 

 

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

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

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. 

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. 
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8.10. Иные сведения 

иные сведения отсутствуют 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


