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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

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

ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация Проспекта 

ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая 

государственный  регистрационный номер 1-01-09871-А от 19.11.2004 г. 

 

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

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

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Шамалов Юрий Николаевич (председатель) 1970 

Гавриленко Анатолий Анатольевич 1972 

Брыльков Владислав Викторович 1970 

Бушмакин Сергей Александрович 1970 

Нуждов Алексей Викторович 1968 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3 

ИНН: 7710290480 

ОГРН: 1027700305412 

Телефон: (495) 694-3893 

Факс: (495) 699-7045 

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

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 
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Перспектива"  является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Российская Коллегия аудиторов». 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012  2012 

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 Совета директоров Общества по аудиту. Аудитором Общества может быть 

гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор 

осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и 

аудитором договора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, 

отсутствуют. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: порядок определения размера вознаграждения аудитора 

устанавливается условиями договора между аудитором и Эмитентом. Предельный размер 

оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2011 год - 90 000 

руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

На текущий финансовый год решением годового общего собрания акционеров (Протокол 

№20 от 25.06.2012 г.) аудитором общества утверждено Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива".  
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

ФИО: Меренкова Наталия Валерьевна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ГАЗКОН" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 4 кв. 2012 

Рыночная капитализация 49 057 819 100 49 059 976 250 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: На момент окончания отчетного 

квартала обыкновенные именные акции Эмитента обращаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 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.  

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.    

 

Внутренний рынок: 

 Эмитент на конец отчетного квартала не имеет задолженности. В связи с этим риски, 

которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять 

свои обязательства на внутреннем рынке (рост процентных ставок, усиление волатильности и 

пр.), нивелированы.   

 

Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России по итогам IV 

квартала 2012 г. отразили сохранение неблагоприятного инвестиционного климата. Так, по 

данным индекса Heritage Foundation, учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты 

ведения бизнеса, уровень коррупции и др. факторы, Россия занимает 139 место из 177 стран.  

 

Среди негативных наиболее значимых факторов, негативно влияющих на сентимент 

инвесторов, выделяется политический риск.  Опросы общественного мнения говорят о 

повышении интереса к политическим реформам и борьбе с коррупцией, но при этом уровень 

поддержки президента остается высоким. Следующей серьезной политической проверкой 

станут региональные выборы в сентябре 2013 года, в том числе выборы губернатора Московской 

области. 

 

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

зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования   

и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в 

большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне 

контроля Эмитента. 

 

Эмитент  не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы 

оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае негативной конъюнктуры на 

финансовых рынках (ужесточение кризиса суверенных долгов в Еврозоне, маловероятное 

снижение цен на нефть и последующая девальвация рубля), внешние рынки могут стать 

недоступны для рефинансирования, а внутренние доходности существенно вырастут. 

 

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками 

Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение 

в каждом конкретном случае. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Поскольку Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в 

ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового посредничества с целью 

реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и не использует в своей деятельности 

сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на 

деятельности Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые Эмитентом, не могут повлиять на динамику прибыли.  

 

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

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном,  как следствие 

увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной  деятельности на рынке ценных 

бумаг. В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, Эмитент 

намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в каждом 

конкретном случае. 

 

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, 

связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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 
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национальной валюты по отношению к доллару и бивалютной корзине относительно других 

стран с сырьевой экономикой. 

По итогам IV квартала 2012 г. российская экономика в целом выглядит умеренно стабильной: 

• Ликвидность финансовой системы РФ в норме, хотя сохраняется дефицит. Низкая чистая 

ликвидная позиция, по-видимому, стала новой реальностью для сектора. Стабильность системы 

обеспечивают только средства Банка России, рынок межбанковского кредитования 

сокращается, при этом небанковские финансовые организации используют на рынке 

кредитования под залог ценных бумаг все более рискованные схемы, свидетельствуют данные ЦБ. 

• Сохраняется очень умеренное инфляционное давление. Так, по данным Росстата, инфляция 

за 12 месяцев 2012 г. составила 6,6%. 

• Чистая процентная маржа демонстрирует хорошую динамику, благодаря «дешевому» 

фондированию со стороны монетарных властей в последнем квартале на фоне возросших ставок 

по кредитам. 

Таким образом, по сравнению с началом кризисных явлений в мировой экономики в 2008 году 

состояние российской экономики характеризуется отсутствием ярко выраженных проблем в 

банковском и реальном секторах экономики. 

  

Тем не менее, к негативным факторам следует отнести рост риска дестабилизации бюджетной 

системы, ставший следствием обгонявшего темпы роста номинального валового продукта роста 

государственных расходов (в том числе ввиду трат на стимулирующие меры в 2009 г.). 

Эластичность сальдо консолидированного бюджета к ценам на энергоносители возросла, что 

проявилось в росте бездефицитной цены на нефть марки Urals.  В этих условиях сужается 

номенклатура доступных источников финансирования дефицита: 

• проведение приватизации госактивов в кризисный период затруднено; 

• резервный фонд существенно оскудел в 2008-2009 гг.; 

• долговое финансирование за счет выпуска гособлигаций чревато ростом внутренней ставки 

в результате действия эффекта замещения. 

 

В то же время дальнейшее социально-экономическое развитие Российской Федерации могут 

осложнять следующие факторы: 

• недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

• неблагоприятная демографическая ситуация; 

• несовершенство судебной системы; 

• противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

• 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 также  имеет   инвестиционные  рейтинги. 

а) агентство Standard&Poor’s  – ВВВ/Стабильный/ в иностранной валюте 

б) агентство Fitch – BBB/Стабильный/ 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. 
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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. 

Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и 

тем самым 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. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

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

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

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с точки 

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

может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и 

предоставления долгового финансирования на возвратной основе.  

 

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
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Основную деятельность Эмитент осуществляет на фондовом рынке России и доходы его 

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

имеет иных обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние 

Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не 

подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента  выражены в валюте 

Российской Федерации (рублях). 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 

повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно - и на деятельность 

самого Эмитента. Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной 

стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и 

дебиторская задолженность.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

       В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных 

ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент 

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

рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение 

предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и 

финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть 

полностью нивелирована, поскольку указанные риски в больше степени находятся вне контроля 

деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.  

 

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

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

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное 

влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента  зависят от общего 

уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на 

финансовые результаты Компании. 

Темпы роста ИПЦ в 2012 г. составили 6,6%.  В случае стремительного роста инфляции,  

Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов,  а 

также пересматривать существующие договорные отношения с клиентами с целью сокращения 

дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Если 

темпы инфляции превысят темпы девальвации, вызывая повышение реального курса рубля к 

доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по 

некоторым статьям затрат, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня 

цен в России, что может сказаться на финансовых результатах его  деятельности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. 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 средняя Увеличение доходов, увеличение 

дебиторской/кредиторской  

задолженности 

Валютный риск низкая 

Увеличение  долгосрочных обязательств и 

соответственно увеличение в отчете о 

прибылях и убытках операционных расходов 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок 
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 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, 

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.  
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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, осуществление которой требует 

лицензирования. 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). 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту. 

 В том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

 В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому 

соответствующий риск, связанный с текущими судебными процессами, отсутствует. 

 

 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 пользуется 

объектами, права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),   в связи с чем данный 

риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в 

области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости 

соответствующих лицензий. 

 

 Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента. 

 Эмитент не имеет дочерних обществ и не предоставлял обеспечения по обязательствам 

третьих лиц, в связи с чем риск возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, 

в том числе 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 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.09.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАЗ-сервис» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.09.2004 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

По данным Системы профессионального рынка и компаний «Спарк» существует также ряд компаний со 

словосочетанием «ГАЗ-сервис» в наименовании: 

Наименован

ие 

Полное 

наименование 

Краткое 

наименован

ие 

Юридический Адрес ИНН ОГРН 

Газ-Сервис, 

ОАО 

Открытое 

акционерное 

общество "Газ-

сервис" Республики 

Башкортостан 

ОАО "Газ-

Сервис" 

450077,г Уфа, ул 

Цюрупы,100/102 

278030985 1020203227758 

ГАЗ-сервис, 

ОАО 

Открытое 

акционерное 

общество "ГАЗ-

сервис" 

ОАО 

"ГАЗ-

сервис" 

117556,Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Симферопольский 

бульвар, д. 13 

7726510741 1047796720245 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

142900,Московская 

область, г Кашира, 

ул К.Маркса, д 19 

5019004216 1025002512138 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

429061,Чувашская 

Республика - 

Чувашия, г Ядрин, 

ул 30 лет Победы, д 

26а 

2119003757 1022102629097 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

427972,Удмуртская 

Республика, 

Сарапульский район, 

с Северный, ул 8 

Марта,1 

1818004141 1021800857396 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

344019,г Ростов-на-

Дону, просп 

Шолохова, 12 

6167048145 1026104160741 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

641877,КУРГАНСК

АЯ ОБЛАСТЬ, Г 

ШАДРИНСК, ПЕР 

2-Й МАЙСКИЙ, Д 

7, ОФ 1 

4502014646 1024501204089 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

403873,Волгоградска

я область, г 

Камышин, ул 

Камышинская,73 

3436011550 1023404973680 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

428000,Г 

ЧЕБОКСАРЫ, ПР-

КТ И Я ЯКОВЛЕВА, 

Д 19, КВ 206 

2127314812 1022100968856 

ГАЗ- ОБЩЕСТВО С ООО 125183,Г МОСКВА, 771101106   
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СЕРВИС, 

ООО 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

ЛИХОБОРСКИЕ 

БУГРЫ, Д 1/69, КВ 

50 

Газ-сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-сервис" 

ООО "Газ-

сервис" 

425350,Республика 

Марий Эл, г 

Козьмодемьянск, 

мкр 2-й, д 5 

1217002848 1021202049956 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

386230,Республика 

Ингушетия*, г 

Карабулак, ул 

Промышленная 

зона, б/н 

607000957 1020601370778 

Газ-сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-сервис" 

ООО "Газ-

сервис" 

457359,Челябинская 

область, г Карталы, 

ул Гагарина, д 47, 

офис 1 

7407006746 1027400699193 

Газ-сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-сервис" 

ООО"Газ-

сервис" 

396072,Воронежская 

область, г 

Нововоронеж, тер 

Промзона 

Восточная, д 12 а 

3651005766 1023601498458 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

443066,г Самара, пер 

Безымянный 1, д 20 

6316083445 1036300563738 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

443532,САМАРСКА

Я ОБЛАСТЬ, 

ВОЛЖСКИЙ 

РАЙОН, С 

ПРЕОБРАЖЕНКА, 

УЛ ЛЕНИНСКАЯ, Д 

63 А 

6377006367 1026303856776 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

248033,г Калуга, ул 

Академическая, д 8 

4025075213 1034004204794 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

614056,г Пермь, ул 

Гашкова 1а 

5906054886 1035901001817 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

400105,г Волгоград, 

ул Генерала 

Штеменко,34 

3442011357 1023402634947 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

141190,Московская 

область, г Фрязино, 

ул Вокзальная, д 16 

5050101290 1125050011492 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

410028,г Саратов, ул 

Тараса Шевченко, д 

6 

6451207915 1026402492401 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

644090,г Омск, пр-кт 

Менделеева, д 27Б, 

кв 40 

5501241239 1125543032581 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ООО "Газ-

Сервис" 

628406,Тюменская 

область, Ханты-

8602189020 1128602001440 
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ответственностью 

"Газ-Сервис" 

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г Сургут, 

шоссе 

Нефтеюганское, д 

27, корп 1 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

167000,г Сыктывкар, 

ул Первомайская, д 

96 

1101087507 1111101004321 

Газ-сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-сервис" 

ООО "Газ-

сервис" 

400112,г Волгоград, 

ул Пролетарская,4а 

3448052085 1113461003963 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

422000,Республика 

Татарстан 

(Татарстан), г Арск, 

ул Сибирский тракт 

д 12 

1609004451 1021606155097 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

400001,г Волгоград, 

ул КИМ,7а 

3445066308 1043400416124 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

610020,Г КИРОВ, 

УЛ МОСКОВСКАЯ, 

Д 12 К 6 

4345103290 1054316576060 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

346466,РОСТОВСК

АЯ ОБЛАСТЬ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОН, СТ-ЦА 

КРИВЯНСКАЯ, 

НОВОЧЕРКАССК-

БАГАЕВСКАЯ ДОР, 

15 КМ 

6125023004 1056125005562 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

677000,Г ЯКУТСК, 

УЛ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 

Д 10, КВ 200 

1435158098 1051402062030 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

412780,Саратовская 

область, г Хвалынск, 

ул Виноградная, д 63 

6448009303 1036404104330 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

350000,г Краснодар, 

ул Северная, д 324 

К, офис 9 

6321157974 1056320242802 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

347210,РОСТОВСК

АЯ ОБЛАСТЬ, Г 

МОРОЗОВСК, УЛ 

ЛЕНИНА, 275 

6121009496 1056121005170 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

364907,г Грозный, 

ул Курская, д 73 

2014254305 1062031008676 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

344033,Г РОСТОВ-

НА-ДОНУ, П 

КУМЖЕНСКИЙ, 

6162045895 1066162001674 
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СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

45А 

Газ-Сервис, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

445026,САМАРСКА

Я ОБЛАСТЬ, Г 

ТОЛЬЯТТИ, 

ПРОСП 

МОСКОВСКИЙ, Д 

20 

6321163791 1066320035396 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

160024,ВОЛОГОДС

КАЯ ОБЛАСТЬ, РП 

КАДУЙ, УЛ 

СТРОИТЕЛЕЙ, Д 14 

5043026852 1065043004180 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

142100,МОСКОВСК

АЯ ОБЛАСТЬ, Г 

ПОДОЛЬСК, 

ЛЕМЕШОВСКИЙ 

ПР, Д 4 

5036072061 1065074059247 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

155048,ИВАНОВСК

АЯ ОБЛАСТЬ, Г 

ТЕЙКОВО, УЛ 

ШЕСТАГИНСКАЯ, 

Д 87 

3704005392 1063704002537 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

400040,г Волгоград, 

ул им Поддубного,9 

3442083418 1063459047860 

ГАЗ-

Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-Сервис" 

ООО 

"ГАЗ-

Сервис" 

404330,Волгоградска

я область, 

Октябрьский район, 

х Антонов 

3421003073 1063458025817 

ГАЗ-

Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-Сервис" 

ООО 

"ГАЗ-

Сервис" 

666780,Иркутская 

область, г Усть-Кут, 

ул Пролетарская, д 8 

3818021165 1063818014182 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

640007,Г КУРГАН, 

УЛ 

ЯСТРЖЕМБСКОГО, 

Д 43 

4501128263 1074501001024 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

352380,Краснодарск

ий край, г 

Кропоткин, ул 

Губернская, д 10 

2313021965 1072313000209 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

109202,г Москва, ул 

Басовская, д 8 

7721581971 5077746425170 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

620102,г 

Екатеринбург, ул 

Гурзуфская, д 47Б, 

кв 115 

8606012640 1088606000064 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

456775,Челябинская 

область, г Снежинск, 

ул Феоктистова, д 

42, кв 91 

7423022865 1087423000290 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

692930,Приморский 

край, г Находка, ул 

Ореховая, д 21 

2508084212 1082508002191 

ГАЗ- Общество с ООО 620142,г 6671267973 1086671013351 
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СЕРВИС, 

ООО 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗ-СЕРВИС" 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

Екатеринбург, ул 

Чапаева, д 21, к 45 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

127282,г Москва, пр 

Студеный, д 4, корп 

1 

4345245094 1084345140670 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

183038,г Мурманск, 

ул Карла Либкнехта, 

д 21/22, кв 12 

3328463291 1093328000787 

Газ-сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-сервис" 

ООО "Газ-

сервис" 

363758,Республика 

Северная Осетия-

Алания, г Моздок, 

ул Юбилейная, д 5 

1510015856 1091510000460 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

443058,г Самара, ул 

Физкультурная, д 90, 

офис 50 

6318182240 1096318006894 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ООО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬЮ "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ООО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

346720,РОСТОВСК

АЯ ОБЛАСТЬ, Г 

АКСАЙ, УЛ 

САДОВАЯ, 20 

6102031295 1106189000081 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

442000,Пензенская 

область, рп 

Земетчино, ул 

Ленина,167 а 

5813005237 1105827000960 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО "Газ-

Сервис" 

677005,г Якутск, ул 

Петра Алексеева, д 

83, корп 18, кв 3 

1435236035 1101435012161 

Газ-Сервис, 

ООО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Сервис" 

ООО " Газ-

Сервис" 

632160,Новосибирск

ая область, Усть-

Таркский район, с 

Усть-Тарка, ул 

Ленина, 130 

5416104312 1105487000156 

ГАЗ-

Сервис, 

ООО СТК 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительная 

Торговая Компания 

"ГАЗ-Сервис" 

ООО СТК 

"ГАЗ-

Сервис" 

632370,Новосибирск

ая область, 

Куйбышевский 

район, п Ивушка, ул 

Лесная, 1 

5452115479 1115485000223 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ППО 

АППАРАТ

А ОАО 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

АППАРАТА 

ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "ГАЗ-

СЕРВИС" 

ППО 

АППАРАТ

А ОАО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

450077,Г УФА, УЛ 

ЦЮРУПЫ,100/102 

278100897 1040200003249 

Газ-Сервис, 

ППО ОАО 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

филиала 

"Туймазыгаз" 

Профсоюза 

работников ОАО 

"Газ-Сервис" 

Республики 

Башкортостан 

ППО ОАО 

"Газ-

Сервис" 

452750,Республика 

Башкортостан, г 

Туймазы, ул 

Гафурова,31а 

269019520 1030200019134 



22 

ГАЗ-

СЕРВИС, 

ППО ФЛ 

ОАО 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИЛИАЛА 

"УЧАЛЫГАЗ" 

ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "ГАЗ-

СЕРВИС" 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

ППО ФЛ 

ОАО 

"ГАЗ-

СЕРВИС" 

453700,РЕСПУБЛИ

КА 

БАШКОРТОСТАН, 

Г УЧАЛЫ, УЛ 

ГАЗОВИКОВ,8 

270014212 1030200019255 

Газ-Сервис, 

ТОПРОФ 

ОАО 

Профессиональный 

союз работников 

Открытого 

акционерного 

общества "Газ-

Сервис" 

Республики 

Башкортостан 

ТОПРОФ 

ОАО "Газ-

Сервис" 

450077,г Уфа, ул 

Цюрупы,100/102 

278020948 1020200006540 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует  

место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796720245 

Дата государственной регистрации: 28.09.2004 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117556 Россия, город Москва, Симферопольский бульвар дом 13 

Телефон: (495) 782-08-57 

Факс: (495) 782-08-57 

Адрес электронной почты: info@gaz-services.ru 

 

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

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

http://www.gaz-services.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7726510741 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.2 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

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, 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 ведущей 

российской биржевой площадки ММВБ, 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. 

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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
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видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 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 с ценными бумагами; 

3. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах. 

 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, 

который за последние годы получил существенное развитие, как в экстенсивном, так и 

интенсивном отношении. С начала 2005 г. по 2007 г. значение индекса РТС - одного из основных 

индексов российского фондового рынка - значительно выросло. Обороты на основных биржевых 

площадках  в период с 2005 по 2007 год выросли более чем в 3 раза. Тем не менее, по итогам 2008 

года, вследствие неблагоприятных мировых тенденций, динамика российских индексов ММВБ и 

РТС оказалась негативной. В период с начала июля по конец 2008 года коррекция индекса RTSI 

составила 72,3%. После прохождения дна в начале 2009 г. рынки развернулись, и пошло 

восстановление по U-образному сценарию. Таким образом, значение индекса RTS по итогам 2009 

г. составило более 1400 пунктов, что почти на 65% превышает значение начала года.  С начала 

2010 г. динамика на отечественных рынках отличалась значительной корреляцией с 

аналогичным показателем американских площадок (коэффициент корреляции индекса ММВБ и 

S&P500 составил 79,6%). Так, после нисходящего тренда в рамках отрицательной 9-процентной 

коррекции, длившейся до середины февраля, произошел перелом тренда и возобновление роста до 

отметки 1539,3 по индексу ММВБ к середине апреля. Вслед за этим наблюдалась серьезная 

отрицательная коррекция (-21,8%), продлившаяся до конца мая, на фоне обеспокоенности, 

связанной с неясными перспективами восстановления мировой экономики и высокой 

вероятностью начала второго витка двойной рецессии. К концу полугодия индекс ММВБ вырос на 

10% относительно локального минимума 25 мая. По итогам 2010 г. российский рынок акций 

показал самый существенный рост среди фондовых бенчмарков сопоставимых стран. За 2012 год 

российский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. Индекс РТС вырос на 

10,5% а индекс ММВБ вырос на 5,2%.  

 

Мировая экономика - взгляд на 2013 год 

 Уровень неопределенности снизился. 

 Процесс консолидация в еврозоне будет проходить без резких шоков для мировой экономики. 

 Вторая часть «фискального обрыва» будет улажена в конце февраля-начале марта и не 

приведет к существенным последствиям для экономики США. 

 Темпы роста мировой экономики будут постепенно ускорятся на протяжении 2013 года. 

Вывод: Хотя мы не ждем резкого восстановления мировой экономики в 2013 году, мы считаем, 

что благодаря совершенным действиям монетарных и фискальных властей (программа OMT, 

QE3) и их предстоящим действиям (вторая часть «фискального обрыва», консолидация 

еврозоны) уровень неопределенности в мировой экономики может значительно снизиться, и, 

следовательно, у инвесторов вырастет аппетит к риску. 

 

США 

 Рост ВВП замедлится до 2%. 

 Рост на рынке недвижимости продолжится и будет поддерживаться программой 

количественного смягчения.  

 Вторая часть фискального обрыва, представляющая собой секвестрацию бюджета, 

может в негативном варианте замедлить экономический рост на 0,4%, в 

положительном – на 0,2%*. 

 Для поддержания экономического роста ФРС будет проводить мягкую монетарную 

политику до тех пор, пока либо инфляция не вырастет до 2.5%, либо безработица не 

упадет ниже 6.5%. 

 Американские корпорации накопили большое количество денежных средств ($1,7 трлн.) в 

2012 году, которые могут пойти на инвестиции в основной капитал, в случае 

положительного разрешения второй части «фискального обрыва». 
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Вывод: Экономика США в 2013 году будет постепенно выходить на траекторию устойчивого 

роста. 

 

Еврозона 

 В 2013 году еврозону ожидает продолжение рецессии (-0,1% - ВВП). 

 Опережающие индикаторы (такие как, ZEW, IFO, PMI) указывают на стабилизацию и 

некоторое восстановление в экономике Германии.  

 В периферийных странах рост будет отрицательным, возможны дальнейшие 

реструктуризации государственных долгов и невыполнение бюджетных целей рядом 

стран. 

 Процесс создания единого банковского регулятора будет длиться весь 2013 год. 

 Остаются противоречия между Германией и Францией касающиеся мер выхода из 

долгового кризиса. 

Вывод: Мы считаем, что в целом ситуация в еврозоне в 2013 году будет улучшаться в связи с 

частичным спадом неопределенности. Восстановление в Китае и США, также, могут 

положительно сказаться на европейском экспорте и ускорить восстановление. Из негативных 

факторов следует отметить обостряющуюся социальную напряженность и вероятность 

дальнейших реструктуризаций долгов периферийных стран, которые приведут к росту 

волатильности на мировых рынках. 

 

Китай 

 Экономика Китая замедляется в связи с ростом оплаты труда. Оплата труда растет из-

за перехода на новую модель экономического роста ориентированную на внутренний 

спрос, а не на экспорт.  

 Во второй половине 2012 года мы увидели некоторое восстановление темпов роста 

промышленного производства, рост экспорта (в том числе в США и Европу) и импорта в 

связи со стабилизацией ситуации в еврозоне и США.  

 Новая экономическая политика на ближайшие 5 лет включает в себя дальнейшее 

смягчение монетарной политики и увеличение государственных инвестиций в 

инфраструктуру. Объем этих инвестиций будет объявлен весной.  

Вывод: Мы ждем экономический рост на уровне 7-8%. Реализация прогноза сильно зависит от 

будущих инвестиций в инфраструктуру.  

 

Энергоносители 

В 2013 году прогнозируется превышение предложения нефти над спросом. Если ОПЕК будет 

стараться защитить их целевой уровень в 100$ за барр., ему придется сокращать предложение 

примерно на 4-5 млн. барр. в день. Это приведет к умеренно-нисходящей динамике цен. Но, 

остается риск того, что в США резко вырастет добыча сланцевой нефти и ОПЕК не сможет 

удержать уровень в 100$. 

Российская макроэкономика 

 Ожидается дальнейшее замедление темпов экономического роста, в связи с рецессией в 

еврозоне, которая является крупнейшим торговым партнером РФ.  

 Потребительский спрос стабилизируется на текущих темпах роста в связи с ухудшением 

условий кредитования и замедлением темпов роста реального располагаемого дохода. 

 Монетарная политика смягчиться лишь когда инфляционные риски спадут – примерно к 

середине года.  

 Инфляция будет постепенно замедляться в связи с замедлением экономической 

активности и темпов роста денежной массы.  

 Новые фискальные меры в Китае могут привести к росту спроса на металлы и уголь из 

России, несмотря на рост мощностей в самом Китае. 

Вывод: Российская экономика будет находиться в зоне низких темпов роста с сильной 

зависимостью от внешнего спроса на российский экспорт. Кроме внешних факторов, ускорить 

экономический рост в стране могут внутренние реформы, такие как создание финансового 

центра, борьба с коррупцией и реформирование судебной и пенсионной систем. Инфляция будет 

постепенно снижаться до 6%, что может позволить ЦБ несколько смягчить монетарную 

политику в течение года. 

 

На рынке облигаций представлены более 600  выпусков облигаций.  Среди заемщиков  можно 

выделить такие крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК 
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«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 2005-2007 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 2007 году составляли 3-5 лет.   

За рассматриваемый период также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля 

банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, остальные 

5% – это частные инвесторы. После неблагоприятного для финансовых рынков развития 

событий  2008 года динамика российского рынка облигаций в 2009 году была позитивной - 

российский долговой рынок восстанавливался после существенной коррекции 2008 года. Хорошая 

ликвидность и относительно стабильный рубль способствовал возврату инвесторов на долговой 

рынок. Рост котировок затронул как первый, так и ликвидный второй эшелон. Объем и 

количество сделок также заметно выросли относительно неспокойных месяцев 2008 года. 

 

В 2010 году российский долговой рынок увеличился на 26,2% и составил 5 127 млрд. руб. 

Наибольшее увеличение продемонстрировали сектора государственных (30,4%) и корпоративных 

облигаций (27,9%). Ставки на рынке облигаций опускались в моменте до рекордного минимума с 

2007г., чему способствовало снижение темпов инфляции (до 5,5% г/г в середине года), а так же 

значительный спрос со стороны банков. Согласно консервативным оценкам агентства Moody’s, 

объем размещения новых облигаций компаниями корпоративного сектора (исключая финансовые 

институты) в 2012 году составит сумму между 500 - 600 миллиардов рублей (16 - 20 миллиардов 

долларов США). 

 
В 2011 г. заметно повысилась роль государства на внутреннем рынке облигаций, прежде всего как 

одного из ключевых участников данного рынка. Это проявилось в ускоренном росте 

государственных заимствований на внутреннем рынке, в росте влияния государства в биржевой 

инфраструктуре, в повышении активности Банка России и государственных структур в 

биржевых торгах облигациями, в преобладании государственных компаний в качестве заемщиков 

на рынке корпоративных облигаций и государственных банков в сегменте инвестиционно-

банковских услуг. В этом же году были приняты «Основные направления государственной 

долговой политики Российской Федерации на 2012-2014 гг.», в которых «развитие долгового рынка 

рассматривается в качестве абсолютного приоритета государственной долговой политики на 

среднесрочный период».  

В 2011 г. объемы вторичного рынка корпоративных облигаций выросли до 36,3 трлн руб. по 

сравнению с 23,0 трлн в 2010 г. и 9,3 трлн руб. в 2009 г. 

В отличие от рынка корпоративных облигаций, в структуре биржевых сделок с региональными 

облигациями наблюдаются позитивные изменения. В начале 2011 г. доля сделок РЕПО здесь 

составляла около 92%, однако во второй половине года она снизилась до 51%. При этом доля 

рыночных сделок в 2011 г. достигла 22%. 

 

Ключевой темой и торговой идей на рынке внутреннего госдолга в 2012 году стали ожидания 

либерализации рынка ОФЗ для иностранных участников. Первые шаги в этом направлении – 

принятие закона о Центральном Депозитарии и допуск госбумаг к внебиржевым торгам – 
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обеспечили внушительный спрос на первичных аукционах и снижение доходностей в 1К12. Во 

втором квартале объем покупок ОФЗ на первичном рынке заметно ослаб на фоне появившихся 

разногласий в риторике официальных лиц, поставивших под сомнение «скорые» сроки допуска 

международных клиринговых систем на российский рынок. Однако эти сомнения были развеяны 

осенью – после того, как Euroclear / Clearstream были включены в список организаций, которые 

смогут открывать счета в ЦД. Как следствие, на 3-4К12 пришлась «вторая волна» ралли в ОФЗ. 

Таким образом, доходность инвестирования в ОФЗ в 2012 году составила 14,7% годовых. 

Второй тенденцией 2012 года  стало «удлинение» кривой доходности ОФЗ. 

В 2012 году внутренний рынок стал для российских корпоративных заемщиков еще более важным 

источником финансирования. Объем первичных размещений (без учета технических сделок) был 

максимальным за все время существования рынка и по итогам 11М12 составил 879 млрд. руб. по 

сравнению с 700 млрд. руб. за весь 2011 год, причем в октябре был установлен и абсолютный 

месячный рекорд (271 млрд. руб.). Доходность инвестирования в корпоративные облигации в 2012 

году составила 8,0-8,6% годовых в зависимости от дюрации. 

 

В 2013 году ожидается, что темпы роста объемов обращения рынка облигаций будут превышать 

темпы роста номинального ВВП 

Среди основных предпосылок: 

• сохранение дефицита госбюджета в долгосрочной перспективе; 

• расширение спроса предприятий на заемные средства; 

• увеличение ликвидности банковских активов.  

 

Сокращение темпов роста кредитования приведет к улучшению ситуации с чистой ликвидной 

позицией банков, что в свою очередь приведет к снижению ставок на межбанковском рынке и 

рынке депозитов. 

 Дефицит банковской ликвидности – «проблема роста». Ожидаем снижение дефицита 

банковской ликвидности в 2013 году. Ставки по депозитам банков будут высокими до конца I 

квартала 2013 года. 

Основными тенденциями российского долгового рынка в 2013 году будут продолжение 

либерализации рынка, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ,  и как следствие этих 

процессов, большой спрос на государственные долговые бумаги, после допуска Euroclear к 

корпоративному рынку значительный интерес к качественным выпускам корпоративных 

заемщиков, размещение еврооблигаций для рефинансирования долгов банков.  

В результате либерализации доступ к рублевому рынку облигаций получат иностранные 

инвесторы, в управлении которых находятся сотни миллиардов долларов. По оценке 

представителей Euroclear, благодаря допуску иностранных расчетных систем на российский 

рынок в 2013 году может поступить порядка 1 050 млрд. руб. (35 млрд. долл.) новых денег при том, 

что весь объем локального рынка облигаций составляет около 7 600 млрд. руб. Мы ожидаем, что 

международные клиринговые системы приступят к полноценной работе не раньше начала 

следующего года.  Мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения доходностей по ОФЗ 

ограничен.  

 Облигации локального рынка в 2013 г. останутся одним из самых привлекательных классов 

активов в условиях неочевидных перспектив рынков акций и рекордно низких спредов на рынках 

евробондов. Дополнительную привлекательность рублевому рынку облигаций, помимо 

либерализации, должно придать ожидание смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и 

сезонное укрепление рубля в начале года. 

Предполагается, что к середине 2013 года иностранные инвесторы также получат доступ к 

торговле корпоративными облигациям, как и к государственным облигациям. 

Ключевыми идеями могут стать облигации эмитентов с инвестиционным рейтингом, долговые 

инструменты которых обращаются только на российском рынке. Мы ожидаем снижение спрэда 

к ОФЗ до 100 б.п.  

 

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.  
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 Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

 Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитент обосновывает тем, 

что имеет разработанные механизмы поиска, отбора и оценки инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг российских эмитентов, что позволяет ему правильно 

определять объекты, в которые он вкладывает денежные средства с целью получения дохода. 

Эмитент  своевременно корректирует свои действия и контролирует  риски, связанные с его 

деятельностью в соответствии с тенденциями фондового рынка Российской Федерации. 

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

акционеров) являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Директор). 

 Мнения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Директора) 

Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

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

также прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

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 

garantf1://7917.0/
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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:  

1. Низкие темпы экономического роста в Российской Федерации 

2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства 

3. Банкротства отдельных крупных российских предприятий. 

4. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг 

5. 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. 

Эмитент постоянно совершенствует процесс инвестирования средств в ценные бумаги 

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

внедряются современные методики и программные обеспечения 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.  

 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

 

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента (включая 

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

Менеджмент» 

ООО «Ренессанс 

Управление 

Инвестициями» 

Удобство 

расположения 
0,1 3 3 4 

Цена 0,2 4 4 3 

Качество продукции 0,5 5 5 5 

Быстрота 

обслуживания 
0,1 4 4 4 

Послепродажное 

обслуживание 
0,1 5 4 5 

Итоговое значение 

конкурентоспособност

и предприятия 

1 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 



31 

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 хронологическом порядке, 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 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

07.2008 06.2012 ОАО «Газпром-Медиа» Председатель Совета 

директоров 

08.2008 наст.время ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ГПБ (ОАО) Заместитель Председателя 

Совета директоров 

07.2007 наст.время НПФ «Газпромбанк-фонд» Председатель Совета Фонда 

08.2007 наст.время ОАО «Оператор систем пенсионного 

обеспечения и страхования» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2007 04.2011 ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров 

05.2004 02.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Председатель Совета 

директоров 

02.2008 06.2008 ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

01.2008 03.2008 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич 
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Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Генеральный директор 

06.2004 наст.время ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

02.2005 07.2008 ОАО «Московская городская 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

02.2005 06.2008 ОАО «Московская теплосетевая компания» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Волгателеком» Член Совета директоров 

06.2007 06.2008 ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы» 

Член Совета директоров 

11.2007 12.2010 ОАО «Столичный тракт» Член Совета директоров 

11.2007 наст.время ОАО "Главная дорога" Член Совета директоров 

04.2008 06.2009 ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1» 

Член Совета директоров 

05.2008 09.2011 ОАО энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

05.2008 наст.время ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 

02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») 

Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ГПБ (ОАО) Член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров 

06.2008 наст.время ОАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

06.2008 11.2011 ОАО «Шестая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗ-сервис" Член Совета директоров 

09.2008 наст.время ОАО "ГАЗКОН" Член Совета директоров 

04.2005 наст.время ООО "Сочи-Бриз" Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «Мосэнергосбыт» Член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров 

04.2012 наст.время ООО "Истра Менеджмент" Член Совета директоров 

06.2012 наст.время ОАО "РКК Энергия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Брыльков Владислав Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 12.2010 Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Первый заместитель 

Генерального директора 

09.2004 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Директор (по 

совместительству) 

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 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

«Шатурторф» 

Член Совета директоров 

2008 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Москабельэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Член Совета директоров 

12.2010 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Исполнительный Вице-

президент 

12.2010 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Заместитель Генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бушмакин Сергей Александрович 
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Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2005 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Вице-президент 

11.2007 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«Газпромбанк-Фонд» 

Президент фонда (по 

совместительству) 

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 

Энергия» им. С.П. Королева 

Член Совета директоров 

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 

06.2011 наст.время Закрытое акционерное общество "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Член Совета директоров 

09.2011 наст.время Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Директор (по 

совместительству) 

09.2011 наст.время Закрытое акционерное общество "ГАЗ-Тек" Член Совета директоров 

07.2007 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«Газпромбанк-Фонд» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.1985 03.2009 ФСБ России начальник отдела 
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12.2008 12.2012 ЗАО "Лидер" Заместитель Генерального 

директора по безопасности 

01.2009 наст.время НПФ "ГАЗФОНД" Начальник управления 

корпоративной защиты 

06.2009 наст.время ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» член Совета директоров 

10.2009 наст.время ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск» член Совета директоров 

02.2010 наст.время ООО «Мосэнергосбыт - Раменское» член Совета директоров 

04.2010 наст.время ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск» член Совета директоров 

06.2010 наст.время ОАО «Московская  объединенная 

электросетевая компания» 

член Совета директоров 

06.2010 10.2011 ОАО «Петропорт-концессии» член Совета директоров 

01.2011 наст.время ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск» член Совета директоров 

06.2011 наст.время ОАО «ГАЗКОН» член Совета директоров 

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

06.2011 наст.время ОАО «Главная дорога» член Совета директоров 

09.2011 наст.время ОАО "ГАЗ-Тек" член Совета директоров 

06.2012 наст.время ОАО «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П.Королева 

член Совета директоров 

06.2012 наст.время ЗАО "Лидер" член Совета директоров 

12.2012 наст.время ЗАО "Лидер" Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Брыльков Владислав Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2004 12.2010 Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Первый заместитель 

Генерального директора 
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09.2004 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Директор (по 

совместительству) 

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 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2006 2008 Открытое акционерное общество 

«Шатурторф» 

Член Совета директоров 

2008 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Москабельэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

09.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Член Совета директоров 

12.2010 наст.время Негосударственный пенсионный фонд 

«ГАЗФОНД» 

Исполнительный Вице-

президент 

12.2010 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Заместитель Генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались. 

 

Дополнительная информация: В соответствии с Уставом Эмитента «по решению  общего  

собрания  акционеров  членам  Совета  директоров Общества в период исполнения ими своих 

обязанностей  могут  выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с  исполнением ими  функций   членов   Совета   директоров   Общества.     Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания 

акционеров».  

За 4 квартал 2012 года размер вознаграждения членам Совета директоров Эмитента Общим 

собранием акционеров Эмитента не определялся (не утверждался). 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не 

приводится. 

 

Единоличный исполнительный орган – Директор. 

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

пунктом 5.3 Приложения 3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от «04» октября 2011 г. № 11-46/пз-н не 

приводятся. 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2006 наст.время Закрытое акционерное общество «Лидер» 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

начальник отдела учета 

операций доверительного 

управления учета и 

отчетности 

06.2008 наст.время Открытое акционерное общество "ГАЗ-

сервис" 

Ревизор 

09.2011 наст.время ЗАО "УК "Прогрессивные инвестиционные 

идеи" 

Директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

ФИО: Фролов Николай Викторович 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации 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 "ГАЗ-

сервис" 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Службы 

внутреннего аудита 

04.2010 06.2011 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Ведущий экономист в отделе 

торговых операций 

12.2009 09.2010 Закрытое акционерное общество «Лидер-

Технологии» 

Директор (по 

совместительству) 

12.2010 наст.времая Закрытое акционерное общество "Волга-

Спорт" 

Член Совета директоров 

2010 06.2011 Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Заместитель директора - 

Контролер 

06.2011 наст.время Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

Начальник отдела по 

противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем и 

финансированию терроризма 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

указанные соглашения отсутствуют. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита Общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 203 182 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 203 182 

 

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

указанные соглашения отсутствуют. 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Средняя численность работников, чел. 4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 382 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 591 

 

В течение 4 квартала 2012 года средняя численность работников Эмитента не изменялась. 

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

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 3 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.11.2012 

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

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
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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, %: 86.539 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.539 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
 

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

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОГАЗ» 

Место нахождения 107078 Россия, город Москва, проспект Академика Сахарова 10 

ИНН: 7736035485 

ОГРН: 1027739820921 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 35 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 35 

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

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

ИНН: 7750004150 

ОГРН: 1077711000102 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 27.6194 

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

27.6194 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром» 

Место нахождения 117997 Россия, город Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 25.714 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.714 

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

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

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.458 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.458 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)  

 

 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Вторая 

юридическая контора” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторая юридическая контора” 

Место нахождения 119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1 

ИНН: 7706208229 

ОГРН: 1027700076018 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 80.1 

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 185 125 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 
 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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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 последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

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

эмитента: 25.05.2011 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

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

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.89 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

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

Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.11 

 

 

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

эмитента: 01.09.2011 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.92 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.92 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

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

Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.08 

 

 

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

эмитента: 25.11.2011 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13 
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ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.55 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.55 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

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

Место нахождения: 119017, Россия, г.Москва, Старомонетный переулок, д.9, стр.1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.45 

 

 

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

эмитента: 18.05.2012 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.576 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.576 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

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

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.421 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.421 

 

 

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

эмитента: 16.11.2012 

Список акционеров (участников) 

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

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лидер» Д.У. 

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.539 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.539 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

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

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.458 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.458 

 

 

Дополнительная информация: На дату окончания 4 квартала 2012 года список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании акционеров не составлялся. 

 



45 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

2 1 252 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2 1 252 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: отсутствует 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 851 250 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в 

настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 11.01.2011 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 150 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 150 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 545 350 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 545 350 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "ГАЗ-сервис" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

16.09.2010 
Номер протокола: 15 

 

Дата изменения размера УК: 17.11.2011 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 545 350 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 545 350 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 851 250 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 851 250 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров  ОАО "ГАЗ-сервис" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

28.07.2011 
Номер протокола: 32 

 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

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

процентами обыкновенных акций 

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

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ  (ОАО) 

Место нахождения 117420 Россия, город Москва, Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 2097711018623 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16.22 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 16.22 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

«Прогрессивные инвестиционные идеи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

Место нахождения 117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1 

ИНН: 7723594775 

ОГРН: 1067760723546 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание 

акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 21.05.2009 

Дата составления протокола: 07.07.2009 

Номер протокола: 13 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

26.72 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 400 

800 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 400 

800 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2008 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97.28 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 31 декабря 2009 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в валюте Российской Федерации. Иные условия выплаты объявленных 

дивидендов по акциям Эмитента отсутствуют. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.05.2010 

Дата составления протокола: 02.07.2010 

Номер протокола: 14 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

26.66 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 399 

900 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 399 

900 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 96.9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 31 декабря 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 
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Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.12.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.11.2011 

Дата составления протокола: 26.12.2011 

Номер протокола: 19 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.54 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 285 

092 500 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 285 

092 500 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2011 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 89.69 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 22 февраля 2012 г. Дивиденды выплачены 29.12.2011 г. в полном объеме. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 17.12.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.11.2012 

Дата составления протокола: 17.12.2012 

Номер протокола: 21 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

6.05 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 120 

006 250 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 120 

006 250 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2012 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 96.31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 14 февраля 2013 г. Дивиденды выплачены 25.12.2012 г. в полном размере. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства. 
 

 

За период 2006-2007 и 2010 гг.  решения о выплате дивидендов не принимались. 
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые дисконтные документарные с обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-09871-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.02.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 29.04.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 30 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигаций, и ценой приобретения 

облигаций. 

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию:263 руб.68коп. 

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям в денежном выражении, в совокупности по 

всем облигациям выпуска: 7 910 455 520 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 08 декабря 2010 г. 

Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: отчетный период 

равен сроку обращения облигаций с момента размещения (12.03 2008 года) до момента погашения 

облигаций выпуска (08.12.2010 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:7 910 455 520 руб. 

 

8.9. Иные сведения 

иные сведения отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


