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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Северо-Западный"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (АО) "Северо-Западный"
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810800000000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Северо-Западный"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (АО) "Северо-Западный"
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840200007000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (транзитный) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Северо-Западный"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (АО) "Северо-Западный"
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840100000000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (текущий) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Северо-Западный"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (АО) "Северо-Западный"
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
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ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978800007000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (транзитный) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Северо-Западный"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (АО) "Северо-Западный"
Место нахождения: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской
диктатуры, д.3 лит А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978000001000034
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: валютный (текущий) счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул .Наметкина, д.16, строение 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810700001002379
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет для расчетов с использованием пластиковых карт банка

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155004000018
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный счет для расчетов с использованием корпоративных карт Сбербанка
России

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810155000000452
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный счет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 42103810355000000590
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 42103810555000000316
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 4210210655000004967
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Карла Фаберже, д.8, пом. 7Н
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 42103810155000000813
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: депозитный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
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консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМА аудит.
Группа ПРАУД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Прима аудит.Группа ПРАУД"
Место нахождения: 192007,Российская Федерация,Санкт-Петербург,Лиговский пр.,д.150
ИНН: 7816009025
ОГРН: 1147847543601
Телефон: (812) 329-4004
Факс: (812) 334-5004
Адрес электронной почты: info@pra.ru.www.pra.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: член саморегулируемой организации "Российский Союз
Аудиторов"(Ассоциация)
Место нахождения
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:

Полное наименование:
Место нахождения
Российская Федерация,
Дополнительная информация:

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

2013
2015
2016
2017
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
На 2015 год проводился тендер АО "Газпром". в лоте участвовало 7 претендентов. Лучшей
признана заявка на участие в запросе предложений ООО"ПРИМА аудит.Группа
ПРАУД"(Протокол от 16.04.2015г.).Действии договора распространяется на 2015-2017 годы.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
1.Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом Директоров
эмитента.устанавливается соглашением сторон в соответствии со ст.424 ГК РФ.Общее
собрание акционеров утвердило аудитором АО "Гипроспецгаз" на 2017 год ООО"ПРИМА
аудит.Группа ПРАУД"(Протокол № 29 от 24.06.2105 г.)Стоимость услуг Аудитора по договору
составляет 705 920(Семьсот пять тысяч девятьсот двадцать ) рублей,НДС не облагается в
соответствии со ст.346.11-3646.13 гл.26.2 НК РФ .
2.Советом Директоров эмитента(Протокол СД08-17 от 25.09.2017) установлен размер
вознаграждения аудитора по осуществлению обязательного ежегодного аудита
АО"Гипроспецгаз"за 2017 год в сумме 705920(Семьсот пять тысяч девятьсот двадцать)
рублей,без НДС.По состоянию на 31.03.2018 г. расходы оплачены полностью.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "финансовые и
бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: г.Москва,ул.Мясницкая,д.44/1,стр.2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbka@.fbk.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г.Москва, переулок Сыромятнический 3-й 3/9
Дополнительная информация:

Полное наименование:
Место нахождения
Российская Федерация,
Дополнительная информация:

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приказом генерального директора АО «Гипроспецгаз» от 01.03.2017 № 18 были утверждены и
введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками
АО «Гипроспецгаз».

2.4.1. Отраслевые риски
Высокая степень государственного регулирования деятельности ПАО «Газпром» является
причиной высокой зависимости АО "Гипроспецгаз", как дочерней структуры ПАО «Газпром», от
согласования Правительством Российской Федерации программ капитальных вложений ПАО
«Газпром». Уровень цен на продукцию АО «Гипроспецгаз» зависит от регулирования данного
вопроса материнской компанией.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Снижение цен и уровня спроса на газ может повлечь за собой снижение инвестиционной
программы ПАО «Газпром» и, как следствие, отразиться на снижении уровня объемов
проектно-изыскательских работ, выполняемых эмитентом. В связи с введением против ряда
дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром" санкционных мероприятий, для ПАО
"Газпром" существенно снизилась возможность рефинансирования и, соответственно,
возможность инвестирования в новые проекты. Тем самым возникает угроза снижения объемов
проектных работ и, как следствие, уменьшение выручки АО "Гипроспецгаз".

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением валютных курсов за отчетный период не оказали существенного
влияния на финансовые результаты АО «Гипроспецгаз», поскольку объем работ, выполняемых с
использованием валютных средств платежа, незначителен.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок не оказали влияния на финансовые
результаты общества за отчетный период, поскольку АО «Гипроспецгаз» в отчетном периоде
для финансирования производственно-хозяйственной деятельности не использовал привлечение
платных заемных средств.
Риски, связанные с влиянием инфляции компенсируются изменением уровня цен на
проектно-изыскательские работы (ПИР) в рамках изменений, происходящих в газовой отрасли и
строительстве. Вынужденное отсутствие компенсации сможет оказать определяющее влияние
на снижение уровня рентабельности, и как следствие, отразится на финансовом состоянии
предприятия.

2.4.4. Правовые риски
Внесение изменений в законодательные акты о налогах и сборах может привести к изменению
уровня налоговых платежей, что неоднозначно скажется на уровне налоговой нагрузки на
деятельность АО «Гипроспецгаз».
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам получения допусков к работе, находятся вне контроля АО
«Гипроспецгаз» и общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений
подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность общества. Однако, в
настоящее время предпосылок правового характера, связанных с усложнением процедуры
получения разрешений на проведение основных видов деятельности, либо снижением
возможности продления действия данных разрешений АО «Гипроспецгаз», не выявлено.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В связи с тем, что основным заказчиком Общества является ПАО «Газпром» (компании группы
Газпром или аффилированные с ПАО «Газпром» компании) и это же Общество является
мажоритарным владельцем компании, т.е. осуществляет управление эмитентом, то, при
четком следовании всем стандартам, принятым в компаниях Группы Газпром, риск
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возникновения у эмитента потери деловой репутации 9вследствие формирования негативного
представления о качестве продукции и характере его деятельности в целом) стремится к
незначительной величине.

2.4.6. Стратегический риск
Т.к. основной задачей эмитента является удовлетворение потребностей компании Группы
Газпром в качественных проектно-изыскательских работах, то, соответственно, основные
опасности связаны с резким сокращением инвестиционных планов ПАО «Газпром». Ситуация
резкого сокращения инвестиционных планов возможна только по политическим причинам –
риски возникновения такой ситуации отдельной компании спрогнозировать сложно.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Все разногласия с компаниями Группы Газпром успешно решаются в арбитражных судах РФ.
Разногласия, которые могут возникнуть при взаимодействии с подрядчиками в основном могут
быть разделены на 2 группы: задержка оплаты со стороны эмитента и несоблюдение
подрядчиком договорных обязательств в части несоответствия объемов, качества и сроков
выполнения ПИР. Риски возникновения первой группы разногласий решаются внесением в
договоры с соисполнителями пунктов, аналогичных пунктам в генподрядных договорах с
Заказчиками. Разногласия второй группы – в части несоответствия объемов, качества и сроков
выполнения ПИР решаются претензионным путем и через арбитраж.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипроспецгаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Гипроспецгаз"
российского акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гипроспецгаз" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 23.12.1993
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 23.12.1993 № 5694
Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ДОАО "Гипроспецгаз" РАО "Газпром"
Дата введения наименования: 13.09.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ДОАО "Гипроспецгаз" РАО "Газпром" (Протокол от
22.07.1996 № 4), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от
13.09.1996 № 51411
Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
открытого акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДОАО "Гипроспецгаз" ОАО "Газпром"
Дата введения наименования: 15.06.1999
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Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ДОАО "Гипроспецгаз" РАО "Газпром" (Протокол от
16.04.1999 № 8), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации
Санкт-Петербурга от 15.06.1999 № 150004
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гипроспецгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипроспецгаз"
Дата введения наименования: 28.06.2002
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ДОАО "Гипроспецгаз" ОАО "Газпром" (Протокол от
26.04.2002 № 12), зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации
Санкт-Петербурга от 28.06.2002 № 284020

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3991
Дата государственной регистрации: 23.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809223254
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 30.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Центральному району

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
АО «Гипроспецгаз» - старейшая проектная организация отрасли, берущая свое начало от
Ленинградской проектной конторы «Центроспецстрой», образованной в 1938 году в результате
слияния ряда специализированных проектных организаций ликвидированных трестов
«Союзводстрой», «Союзтрансстрой» и «Фундаментстрой». В 1958 году институт получил
название «Гипроспецгаз» - Государственный институт по проектированию магистральных
трубопроводов и специального строительства. В 1993 году в соответствии с Указом Президента
РФ от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна
«Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» институт становится акционерным
обществом открытого типа – дочерним предприятием РАО «Газпром».
В 2002 году Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга дочернее открытое
акционерное общество «Гипроспецгаз» открытого акционерного общества «Газпром»
зарегистрировано как открытое акционерное общество «Гипроспецгаз».
В 2015 году Общество привело своё наименование в соответствие с ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ,
став Акционерным обществом «Гипроспецгаз» (непубличное акционерное общество) и приняло
Устав в новой редакции.
Общество выполняет полный комплекс проектно-изыскательных работ (ПИР), начиная от
осуществления инвестиций и разработки предпроектных обоснований; проведения геодезических,
геологических, гидрометеорологических и экологических изысканий; технико-экономической
оптимизации с помощью современных программных средств; оценки программ инвестиций,
анализа стоимости и надежности; гидравлических расчетов; организации тендеров на ПИР;
разработки ТЭО, проектов, рабочей документации и заканчивая обеспечением авторского
надзора за строительством и освоением проектных мощностей.
На протяжении многих лет Общество является безусловным лидером в области
проектирования объектов транспортировки и хранения газо- и нефтепродуктов. В настоящее
время специалистами Общества разрабатываются проекты, которые обеспечат России ведущее
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место на мировом рынке энергоносителей в XXI веке. С 1995 года Общество является головной
проектной организацией по комплексному проектированию объектов обустройства газовых и
нефтяных месторождений на континентальном шельфе, систем транспорта газа и нефти от
морских месторождений до потребителей. Сегодня Общество участвует практически во всех
перспективных проектах ПАО «Газпром». АО «Гипроспецгаз» является обладателем
сертификата соответствия стандарту качества ИСО 9001, который дает гарантию, что
данная организация предоставляет услуги высочайшего класса, стабильного качества и мирового
стандарта.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
191036 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
191036 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Телефон: (812) 578-76-00
Факс: (812) 578-76-28
Адрес электронной почты: gsg@gsg.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gsg.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7815023475

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
71.12

Коды ОКВЭД
71.12.13
71.12.41
71.12.43
71.12.44
71.12.45
71.20.1
71.20.3
72.19
33.14
33.20
70.22
71.11
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71.12.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями продукции эмитента являются организации России,
осуществляющие функции заказчика в группе ПАО «Газпром», его дочерние и ассоциированные
организации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)
напрямую зависят от инвестиционной политики, проводимой ПАО «Газпром» и
Правительством РФ.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ассоциация Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Выписка из реестра членов СРО от 12.03.2018 № 125-2018
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Инженерные изыскания по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий, заключаемых с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства, в т.ч. в отношении
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ассоциация Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Выписка из реестра членов СРО от 12.03.2018 № 131
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Подготовка проектной документации по
договорам подряда на на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального
строительства, в т.ч. в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Союз строителей "Газораспределительная система. Строительство"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Выписка из реестра членов СРО от 02.10.2017 № 192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в
отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10083
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ:
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 78-00048Ф
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление геодезической и
картографической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-19-004832
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

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
На 2018 год запланировано сокращение производственного персонала в соответствии с
производственным планом на 2018 год, снижение производственных расходов с целью
обеспечения рентабельности продаж и поддержание на достойном уровне ликвидности,
платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация проектных организаций
нефтегазового комплекса
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале эмитент не регистрировал дополнительных объектов интеллектуальной
собственности
Объекты патентного права у сторонних лиц и организаций не приобретались.
Изобретательская и рационализаторская деятельность в Обществе велась в рамках текущих
проектов, без выделения собственных средств АО «Гипроспецгаз».

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В ближайшие годы предполагается удержание спроса на проектно-изыскательские работы на
существующем уровне.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В случае возникновения благоприятных факторов и условий, влияющих на деятельность
Общества, эмитент предпримет все возможные меры для эффективного использования данных
факторов и условий, а также предпримет все возможные меры по минимизации последствий
от воздействия негативных факторов. Определение предполагаемых действий эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных факторов не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные внешние факторы находятся вне контроля
эмитента.
Наиболее влияющим внешним фактором на деятельность эмитента являются условия и темпы
развития газовой отрасли и, как следствие, спрос на проектно-изыскательские услуги.
В связи с тем, что основным потребителем продукции Общества является
ПАО «Газпром» и его дочерние организации, факторы, которые могут повлиять на сбыт
эмитентом его продукции, напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ПАО
«Газпром» и Правительством РФ.
Вышеуказанный фактор оказывает наибольшее влияние на изменение объемов выпуска ПИР,
причем характер данного влияния может быть как положительным, так и отрицательным.
В связи с тем, что эмитент оказывает проектно-изыскательские услуги также иностранным
заказчикам, договорные цены с которыми оговариваются в иностранной валюте, изменение
курсов иностранных валют оказывает влияние на результаты деятельности эмитента, но
является несущественным фактором, т.к. ежегодно объем экспортных услуг в общем объеме
выручки не превышает 7-10%.
Также определенное влияние оказывают инфляционные процессы, и в ближайшем будущем, в
связи с развитием экономического кризиса, действие этого фактора усиливается. Влияние
инфляции эмитент старается компенсировать изменением уровня цен на ПИР. Однако,
регулирование вопроса ценообразования на продукцию эмитента осуществляет материнская
компания, и вынужденное отсутствие компенсации оказывает определяющее влияние на
снижение уровня рентабельности, и как следствие, отражается на финансовом состоянии

21

эмитента
Основным внутренним фактором, влияющим на возможность получения эмитентом в будущем
таких же или более высоких результатов, является высокое качество выполняемых работ,
компетентность в научных исследованиях и обеспеченность квалифицированными опытными
кадрами. Уровень специального профессионального образования сотрудников эмитента
достаточно высок. В производственных подразделениях и среди руководства количество
сотрудников с высшим образованием в процентном соотношении составляет 87%, службами
управления эмитента производится постоянный мониторинг профессиональной
компетентности сотрудников. Таким образом, влияние внутренних факторов строго
контролируется эмитентом и не имеет возможности отрицательно повлиять на результаты
деятельности Общества.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом и перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг):
В соответствии с действующим законодательством АО «Гипроспецгаз» является дочерней
структурой ПАО «Газпром». Согласно пункту 3.3. Устава Общество обязано выполнять все
распоряжения ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» определяет решения дочерних обществ в
следующем порядке:
1. Распределяет зоны влияния – выполнения проектных работ на внутреннем рынке России.
2. Определяет основные направления деятельности дочерних организаций.
Таким образом, в силу организации деятельности в системе ПАО «Газпром» конкуренции между
дочерними структурами нет.
Вероятность захвата отечественного рынка аналогичными зарубежными организациями
невысока в связи с особенностями регулирования данного вида деятельности в РФ.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий5) принятие
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого
управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или таким управляющим по
предложению Cовета директоров в порядке, предусмотренном статьей 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях,
когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к
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компетенции Общего собрания;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, в ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
20) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового
бюджета и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за
исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное
прекращение полномочий Генерального директора;
10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) рекомендации по размерам отчислений в резервный фонд, фонд благотворительной помощи и
иные фонды;
13) использование резервного фонда, фонда благотворительной помощи и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также

23

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции
Генерального директора Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) установление порядка совершения сделок;
19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в
соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
20) установление порядка осуществления благотворительной деятельности;
21) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о
прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в
подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме
акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других
организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
24) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми
аудиторами;
25) согласование организационной структуры Общества, форм, систем и размеров оплаты
труда;
26) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного
бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения
внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и
представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
27) назначение Секретаря Совета директоров;
28) определение размера и порядка вознаграждения Секретарю Совета директоров за выполнение
функций секретаря Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением
Секретарем Совета директоров дополнительных функций.
29) утверждение плана работы Совета директоров;
30) создание в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений постоянных и
временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, в том числе
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: К
компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь
внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, порядок
взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых
владеет Общество, и порядок осуществления благотворительной деятельности;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества,
определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного
инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника
подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы,
руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение
безопасности Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
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- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества,
исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других
организаций, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Утверждён решением Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» (протокол № 20 от 29
мая 2009 г.)
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Скрепнюк Андрей Борисович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2012

ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

заместитель генерального
директора по науке

2012

2015

ОАО"Газпром"

начальник Департамента

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

начальник Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгаков Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Управления Департамента

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

заместитель начальника
Управления Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прозоров Сергей Фролович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ОАО "Газпром"

первый заместитель
начальника Департамента

2014

2015

ОАО "Газпром"

начальник Департамента,
член Правления

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

начальник Департамента,
член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сивоконь Виктор Николаевич
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

главный инженер-первый
заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Евгений Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО "Гипроспецгаз"

заместитель генерального
директора по производству

2013

2015

ОАО "Гипроспецгаз"

первый заместитель
генерального директора главный инженер

2014 (ноябрь) 2015
(февраль)

ОАО "Гипроспецгаз"

исполняющий обязанности
генерального директора

2015

настоящее
время

ООО "Газпром проектирование"

главный инженер - первый
заместитель генерального
директора

2015

настоящее
время

АО "Гипроспецгаз"

первый заместителоь
генерального директора главный инженер (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.023
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаталов Игорь Игоревич
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Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

первый заместитель
начальника Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шеховцов Андрей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30

2012

2015

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

заместитель начальника
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Андреев Олег Петрович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ООО "Газпром добыча Ямбург"

генеральный директор

2015
(февраль)

2015 (март)

АО "Гипроспецгаз"

генеральный директор
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2015

настоящее
время

ООО "Газпром проектирование"

генеральный директор

2015

настоящее
время

АО "Гипроспецгаз"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

настоящее
время

АО "Гипрогазцентр"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

настоящее
время

АО "Газпром промгаз"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

настоящее
время

АО "ЦКБН"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

настоящее
время

ПАО "ВНИПИгаздобыча"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

ОАО "СевКавНИПИгаз"

генеральный директор (по
совместительству)

2015

настоящее
время

ООО "ТюменНИИгипрогаз"

генеральный директор (по
совместительству)

2017

настоящее
время

АО "СевКавНИПИгаз"

генеральный директор (по
совместительству)

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

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

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

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 3 мес.
50

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров
Дополнительная информация:
Дополнительная информация:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом Общества:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным
от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
33

принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Обществом создана
служба внутреннего аудита.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдел внутреннего аудита (далее ОВА) осуществляет следующие функции:
2.2.1. Формирование и направление на согласование в Департамент внутреннего аудита
Аппарата Правления ПАО «Газпром» (далее ДВА) проекта годового Плана работы ОВА.
2.2.2. Обеспечение выполнения Плана работы ОВА.
2.2.3. Контроль за: соблюдением Обществом требований законодательства Российской
Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой дисциплины, исполнением
сводного финансового плана (бюджета) и сметы расходов; достоверностью бухгалтерской
отчетности; надлежащим и своевременным исполнением Обществом решений органов
управления ПАО «Газпром» и Общества; эффективным использованием собственных и
привлекаемых средств; обоснованностью цен на потребляемые материально-технические
ресурсы и оказываемые услуги, соблюдением конкурентных процедур при выборе контрагентов, а
также исполнением условий договоров.
2.2.4. Выявление и предотвращение: нарушений в экономической и финансовой сферах,
неэффективного использования материальных ресурсов и нематериальных активов;
необоснованного отвлечения Обществом финансовых и материально-технических ресурсов от
основной деятельности.
2.2.5. Обобщение, систематизация и анализ фактов нарушений финансово-хозяйственной
деятельности Общества, ее филиалов, представительств по материалам аудиторских проверок.
Подготовка предложений руководству Общества о мерах по их устранению и предупреждению, а
в необходимых случаях о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, их допустивших,
и возмещении причиненного материального ущерба.
2.2.6. Регулярное информирование ДВА о существенных рисках в деятельности Общества,
включая выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.2.7. Анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и контроль за составлением
и реализацией планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.
2.2.8. Подготовка предложений и рекомендаций по повышению эффективности деятельности
ОВА.
2.2.9. Согласование с ДВА проекта Положения об ОВА, проекта структуры ОВА и его
численности.
2.2.10. Анализ проектов договоров, заключаемых Обществом, проверка документального
подтверждения экономической целесообразности заключаемых Обществом договоров и
соблюдения локальных нормативных актов Общества и ПАО «Газпром».
2.2.11. Участие в организации функционирования системы управления рисками в Обществе.
2.2.12. Подготовка совместно с другими структурными отделами Общества предложений по
повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе.
2.2.13. Осуществление по согласованию с ДВА взаимодействия с аудиторскими,
образовательными и другими организациями с целью изучения передовых методов и приемов
контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности и применения их на практике.
2.2.14. Участие в формировании задач для автоматизированных и информационно-управляющих
систем с целью получения информации в отношении объектов проверок, отдельных
бизнес-процессов и инвестиционных проектов.
2.2.15. Контроль за устранением нарушений, выявленных при проведении внутреннего аудита,
проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией.
2.2.16. Своевременное формирование и направление в ДВА отчетности о результатах
деятельности ОВА в соответствии с локальными нормативными актами, утверждаемыми ОАО
«Газпром».
2.2.17. Направление в ДВА предложений по кандидатурам работников ОВА для включения в
состав аудиторских групп, формируемых ДВА в целях проведения внутренних аудиторских
проверок организаций ПАО «Газпром».
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
- Кодекс корпоративного управления ОАО «Гипроспецгаз»;
- Положение об информационной политике ОАО «Гипроспецгаз».
Дополнительная информация:

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения:
ФИО:
Год рождения:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
ФИО: Яковлев Дмитрий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Начальник отдела
внутреннего аудита

2013

2014

ОАО "Газпром"

главный экономист отдела
аудита экономической
деятельности Управления
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита Аппарата Правления

январь 2015

май 2015

ОАО "Газпром"

главный экономист отдела
Управления Департамента
Аппарата Правления

май 2015

июль 2015

ОАО "Газпром"

заместитель начальника
отдела Управления
Департамента Аппарата
Правления

июль 2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

заместитель начальника
отдела Управления
Департамента Аппарата
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пашковский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2012

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

менеджер

2013

2014

ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

старший менеджер в
Аудиторском департаменте

2014

2014

ОАО "Газпром"

начальник отдела
управления Департамента
Аппарата Правления

2015

2015

ОАО "Газпром"

заместитель руководителя
Аппарата Правления начальник Управления

2015

настоящее
время

ПАО "Газпром"

заместитель руководителя
Аппарата Правления начальник Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, 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: Кривошеева Евгения Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2012 (июль)

ОАО "Гипроспецгаз"

ведущий экономист

2012 (июль)

2015 (июль)

ОАО "Гипроспецгаз"

Главный аудитор отдела
внутреннего аудита

2015 (июль)

настоящее
время

АО "Гипроспецгаз"

Главный аудитор отдела
внутреннего аудита (по
совместительству)

2015 (июль)

настоящее
время

ООО "Газпром проектирование"

Ведущий аудитор Отдела
внутреннего аудита

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.
27

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017

2018, 3 мес.
27

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.
27

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

2018, 3 мес.

Ревизионная комиссия
Дополнительная информация:
Дополнительная информация:

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017

2018, 3 мес.
351

228

274 118

47 913

13 394

7 920

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 694
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): 690
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 25.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 690
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
117884 Российская Федерация, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
38.373378
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
38.373378
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2017
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения: 117884, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80

Дополнительная информация:

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

4

10 036

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

4

10 036

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

31.12.2017

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 71.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7815023475

по ОКВЭД

71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

721

821

942

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

638 894

672 742

713 566

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

2 581

2 581

2 581

Отложенные налоговые активы

1180

204 553

188 430

182 504

Прочие внеоборотные активы

1190

39

3 526

15 156

ИТОГО по разделу I

1100

846 788

868 100

914 749

Запасы

1210

10 672

12 106

14 648

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

39 054

7

Дебиторская задолженность

1230

1 992 424

3 336 975

5 829 732

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

364 807

353 646

259 283

Прочие оборотные активы

1260

3 627

6 149

5 714

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

2 410 584

3 708 883

6 109 377

БАЛАНС (актив)

1600

3 257 372

4 576 983

7 024 126

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

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

1310

333

333

333

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

349 652

351 295

351 740

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

4 500

4 500

4 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 064 282

2 247 251

2 245 837

ИТОГО по разделу III

1300

2 418 767

2 603 379

2 602 410

241 027

258 166

219 772

241 027

258 166

219 772

593 278

1 713 171

4 196 891

4 300

2 267

5 053

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

597 578

1 715 438

4 201 944

БАЛАНС (пассив)

1700

3 257 372

4 576 983

7 024 126

46

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 71.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7815023475

по ОКВЭД

71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

3

4

За 12
мес.2016 г.
5

Выручка

2110

376 495

1 984 092

Себестоимость продаж

2120

-419 757

-1 500 660

Валовая прибыль (убыток)

2100

-43 262

483 432

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-237 930

-379 713

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-281 192

103 719

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

20 494

25 730

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

102 569

11 825

Прочие расходы

2350

-56 013

-107 147

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-214 142

34 127

Текущий налог на прибыль

2410

-4 734

-1 160

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

11 180

28 159

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

17 139

-41 250

Изменение отложенных налоговых активов

2450

19 243

7 426

Прочее

2460

-3 152

1 320

Чистая прибыль (убыток)

2400

-185 646

463

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

-185 646

463

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-4

9

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 71.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7815023475

по ОКВЭД

71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
4

7

8

2 245
837

2 602
410

3210

1 040

1 040

чистая прибыль

3211

463

463

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-71

-71

333

5

Итого

6

3100

3

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

4 500

Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2

Резервн
ый
капитал

351 740

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

48

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-71
-445

333

351 295

-71

-445

4 500

2 247
251

2 603
379

1 150

1 150

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-185 762 -185 762

убыток

3321

-185 646 -185 646

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

в том числе:

-116
-1 643

333

349 652

-116

1 643

4 500

2 064
282

2 418
767
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

2 602 410

463

506

2 603 379

2 245 837

463

951

2 247 251

-445

351 295

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

351 740

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2017
г.
3
2 418 767

На 31.12.2016
г.
4
2 603 379

На 31.12.2015
г.
5
2 602 410
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 71.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7815023475

по ОКВЭД

71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

4110

1 546 805

3 983 525

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 503 828

3 926 577

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

42 977

56 948

Платежи - всего

4120

-1 540 390

-3 887 385

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-965 226

-2 969 977

в связи с оплатой труда работников

4122

-241 935

-495 896

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-10 937

-168

прочие платежи

4125

-322 292

-421 344

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

6 415

96 140

4210

3 594

2 904

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

3 046

1 707

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

1 000

51

в других организациях
прочие поступления

4219

548

197

Платежи - всего

4220

-615

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-615

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

в том числе:

3 594

2 289

-108

-67

-108

-67

-108

-67

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

9 901

98 362

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

353 646

259 283

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

364 807

353 646

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

1 260

-3 999

Приложение к бухгалтерскому балансу
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 71.12.
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7815023475

по ОКВЭД

71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

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

0710001

7815023475
71.12

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

691

721

821

631 643

638 894

672 742

Финансовые вложения

1170

2 581

2 581

2 581

Отложенные налоговые активы

1180

216 379

204 553

188 430

Прочие внеоборотные активы

1190

37

39

3 526

ИТОГО по разделу I

1100

851 331

846 788

868 100

Запасы

1210

10 528

10 672

12 106

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

39 054

39 054

7

Дебиторская задолженность

1230

1 326 519

1 992 424

3 336 975

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

872 235

364 807

353 646

Прочие оборотные активы

1260

3 100

3 627

6 149

ИТОГО по разделу II

1200

2 251 436

2 410 584

3 708 883

БАЛАНС (актив)

1600

3 102 767

3 257 372

4 576 983

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

333

333

333

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

349 594

349 652

351 295

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

4 500

4 500

4 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 007 195

2 064 282

2 247 251

ИТОГО по разделу III

1300

2 361 622

2 418 767

2 603 379

240 441

241 027

258 166

240 441

241 027

258 166

498 325

593 278

1 713 171

2 379

4 300

2 267

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

500 704

597 578

1 715 438

БАЛАНС (пассив)

1700

3 102 767

3 257 372

4 576 983
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акциионерное общество "Гипроспецгаз"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00158712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество /

0710002

7815023475
71.12

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 191036 Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Суворовский проспект 16/13
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

3

4

5

Выручка

2110

29 225

32 405

Себестоимость продаж

2120

-46 008

-90 033

Валовая прибыль (убыток)

2100

-16 783

-57 628

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-51 820

-69 424

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-68 603

-127 052

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

3 831

4 219

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

834

229

Прочие расходы

2350

-5 610

-5 686

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-69 548

-128 290

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 498

900

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

586

-176

Изменение отложенных налоговых активов

2450

11 826

24 934

Прочее

2460

-9

Чистая прибыль (убыток)

2400

-57 145

-103 532

-57 145

-103 532

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не является организацией, на которую распространяются требования Федерального
закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Эмитент не
является лицом, контролирующим другие организации, и не имеет дочерних и зависимых обществ.
Составление сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности не
предусмотрено Уставом эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
А56-94346/2017 ООО "ГеоПоинт" (истец), АО "Гипроспецгаз" (ответчик), сумма исковых
требований 2 268 646 382 руб. 85 коп. Определением от 05.03.2018 принято увеличение исковых
требований до 3 259 997 087 руб. 43 коп.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 333 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 900
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 83 300
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gsg.spb.ru не
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем
за 30 дней до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения
собрания в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»
определяется решением Совета директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего
органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров,
Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в
установленном порядке.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Отчет об итогах голосования раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Российская компания по
освоению шельфа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росшельф"
Место нахождения
191028 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Фурштатская улица 10 корп. Б
ИНН: 2902011879
ОГРН: 1022900838454
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.634%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.634%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 7
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 35 700
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
17.11.1998

1-02-00529-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- Получать дивиденд.
- Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
- Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
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бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Акционеры общества могут претендовать на доступ к информации общества, отнесенной к
государственной тайне, только в порядке, установленном законом РФ «О государственной
тайне» и соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства РФ.
- Отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества,
а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок
деятельности Общества независимыми аудиторами. Акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров
или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Информация об Обществе
предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Информация
(материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» должна
быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано
предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного
бухгалтерского учета.
Права акционера на получение объявленных дивидендов: акционер имеет право на получение
дивидендов. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям
каждой категории принимается общим собранием акционеров.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции: участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Права акционера на получение части имущества Общества в случае его ликвидации: получать,
часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет сведений
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 7
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 11 900
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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17.11.1998

2-02-00529-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец привилегированных акций имеет право на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса в случае:
- решения вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов.
- в иных случаях – в порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством
об акционерных обществах
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров
или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Информация об Обществе
предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. Информация
(материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах",
должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении Общего собрания.
По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии
указанных документов в установленном порядке.
Права акционера на получение объявленных дивидендов: Владелец привилегированных акций
имеет право на получение в первоочередном порядке фиксированного дивиденда преимущественно
перед владельцами обыкновенных акций. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом Общества предусмотрена возможность
такой конвертации: Уставом Общества возможность такой конвертации не предусмотрена.
Права акционера на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, а в случае,
когда уставом Общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: Владелец
привилегированных акций имеет право на получение в первоочередном порядке части имущества
ликвидируемого Общества преимущественно перед владельцами обыкновенных акций.
Ликвидационная стоимость привилегированных акций уставом Общества не определена.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет сведений
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет сведений

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
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
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ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности, филиал АО «ДРАГА» в г.
Санкт-Петербурге.
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"
Место нахождения: Россия, 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13996-000001
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России (бланк ЦБ РФ)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.11.1998

Все функции по осуществлению ведения и хранения системы ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента осуществляет филиал АО «ДРАГА» в городе Санкт-Петербурге
(«ДРАГА-Санкт-Петербург»), расположенный по адресу: 190005, Санкт-Петербург,
Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

принятия решения: 07.06.2012, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 07.06.2012 № 24
15 516,47

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

553 937 979

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

Не позднее 06 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

550 555 388,54

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,39
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи
со списанием дивидендов по истечении
срока исковой давности. Размер не
выплаченных и списанных дивидендов
по обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 3 382 590,46 (Три
миллиона триста восемьдесят две
тысячи пятьсот девяносто) рублей 46
копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 14.05.2013, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 06.06.2013 № 26
905,76

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

32 335 632

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

17.04.2013

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

2012г., полный год
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 05 августа 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

32 120 966,88

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,34
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи
со списанием дивидендов по истечении
срока исковой давности. Размер не
выплаченных дивидендов по
обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 214 665,12 (Двести
четырнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят пять) рублей 12 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 30.06.2014, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 30.06.2014 № 28
1 507,16

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

53 805 612

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

19.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

чистая прибыль отчетного года

18,8
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

53 398 678,80
99,24
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 406 933,20
(Четыреста шесть тысяч девятьсот
дридцать три тысячи) рублей 20 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 22.06.2015, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 24.06.2015 № 29
39,95

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

1 426 215

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.07.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
держателя: 24 июля 2015 года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 14 августа 2015 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,74

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

1 413 990,30
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,14
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 12 224,70
(Двенадцать тысяч двести двадцать
четыре) рубля 70 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 07.06.2012, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 07.06.2012 № 24
15 516.47

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

184 645 993

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

Не позднее 06 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

178 734 217,94

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

96,80
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи
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невыплаты объявленных дивидендов

со списанием дивидендов по истечении
срока исковой давности. Размер не
выплаченных и списанных дивидендов
по привилегированным именным акциям
эмитента составляет 5 911 775,06 (Пять
миллионов девятьсот одиннадцать тысяч
семьсот семьдесят пять) рублей 06
копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 14.05.2013, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 06.06.2013 № 26
905,76

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

10 778 544

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

17.04.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

Не позднее 05 августа 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

10 416 240,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

96,64
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи
со списанием дивидендов по истечении
срока исковой давности. Размер не
выплаченных дивидендов по
привилегированным именным акциям
эмитента составляет 362 304,00 (Триста
шестьдесят две тысячи триста четыре)
рубля 00 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 30.06.2014, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 30.06.2013 № 28
1 507,16

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

17 935 204

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

19.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

17 192 174,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

95,86
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
привилегированным именным акциям
эмитента составляет 743 029,88 (Семьсот
сорок три тысячи двадцать девять)
рублей 88 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 22.06.2015, дата
составления и номер протокола Обшего
собрания акционеров: 24.06.2015 № 29
39,95
475 405
10.07.2015
2014г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
держателя: 24 июля 2015 года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 14 августа 2015 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6,24

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

454 191,55

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

95,54
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
привилегированным именным акциям
эмитента составляет 21 213,45 (Двадцать
одна тысяча двести тринадцать) рублей
45 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 20.06.2016, дата
составления и номер протокола Общего
собрания акционеров: 20.06.2016 № 31
1,50
53 550
07 июля 2016
2015г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
держателя: 20 июля 2016 года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 10 августа 2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

53 046

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,6
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 504,00 (Пятьсот
четыре) рубля 00 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 20.06.2016, дата
составления и номер протокола Общего
собрания акционеров: 20.06.2016 № 31
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1,50
17 850
07 июля 2016
2015г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
держателя: 20 июля 2016 года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 10 августа 2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6,26

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

16 915,49

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

94,76
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
привилегированным именным акциям
эмитента составляет 934,51 (Девятьсот
тридцать четыре) рубля 51 копейка.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 19.06.2016, дата
составления и номер протокола Общего
собрания акционеров: 19.06.2016 № 32
2.43
86751
20.07.2017
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2016г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
держателя: 20 июля 2017 года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 10 августа 2017 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

85662,36

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,74
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
обыкновенным именным акциям
эмитента составляет 1108.08 (Одна
тысяча сто восемь ) рублей 08 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные типа А
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения: 19.06.2016, дата
составления и номер протокола Общего
собрания акционеров: 19.06.2016 № 32
2.43
28917
20.07.2017
2016г., полный год

Дата окончания срока выплаты
дивидендов: для номинального
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держателя: 20 июля 2017года, для
других зарегистрированных в реестре
акционеров: 10 августа 2017 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплату дивидендов на обыкновенные и
иное имущество)
привилегированные акции осуществить
в денежной форме.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6.25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

26963,28

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

93,24
Обязательство по выплате дивидендов
исполнено не в полном объеме, в связи с
отсутствием открытых лицевых счетов
для зачисления дивидендов в
Акционерном коммерческом банке
Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное
общество) акционерам, не являющимися
работниками Общества. Размер не
выплаченных дивидендов по
привилегированным именным акциям
эмитента составляет 1934.28(Одна
тысяча девятьсот тридцать четыре)рубля
28 копеек.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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