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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: Открытое акционерное общество "Екатеринбургский
муниципальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк "Екатеринбург"
Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13
ИНН: 6608005109
БИК: 046577904
Номер счета: 40702810500010000603
Корр. счет: 30101810500000000904
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургский
муниципальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк "Екатеринбург"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13
ИНН: 6608005109
БИК: 046577904
Номер счета: 40821810000010000084
Корр. счет: 30101810500000000904
Тип счета: специальный счет поставщика

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский акционерный
коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Первоуральскбанк"
Место нахождения: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.9 "б"
ИНН: 6625000100
БИК: 046524721
Номер счета: 40702810405000000007
Корр. счет: 30101810800000000721
Тип счета: расчетный
(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
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
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отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и
аудита»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦБА"
Место нахождения: РФ, 129085, г. Москва, пр.Мира, д.101, стр.1
ИНН: 7710033420
ОГРН: 1027700237696
Телефон: (495) 380-2488; (495) 783-3735
Факс:
Адрес электронной почты: mail@cba.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, переулок Сыромятнический 3-й 3/9
Дополнительная информация:
ОРНЗ 10201055310

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

2010
2011
2012
2013
2014

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

2011
2012
2013
2014

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)
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Факторов, 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер) вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об
утверждении аудитора (ст.ст.47, 53, 50, 55 208-ФЗ, Устав ОАО "Екатеринбурггаз").
Предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу. Утверждение аудитора
общества находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров (ст.48, 86
208-ФЗ, Устав ОАО "Екатеринбурггаз").
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:
Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии со ст.ст.65, 86 208-ФЗ и ст.14.2.19
Устава ОАО "Екатеринбурггаз" относится к компетенции Совета директоров. За 2014 год
размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров от 23.09.2014 в размере
886 568 руб. Фактический размер выплаченного аудитору вознаграждения составил за 2014 год 490,4 тыс. руб., в том числе окончательный расчет за 2013 год - 268,8 тыс. руб., аванс за первый
этап аудиторской проверки - 221,6 тыс.руб.; за 1 квартал 2015 года - 664,9
тыс.руб.(окончательный расчет за услуги аудитора по аудиторской проверке за 2014 год).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
Группа "Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АГ "КАПИТАЛ"
Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, дом 12, строение 1, офис 504
ИНН: 6658149843
ОГРН: 1026602337068
Телефон: (343) 253-1960
Факс:
Адрес электронной почты: ofis@ag-capital.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419
Дополнительная информация:
ООО "АГ "КАПИТАЛ" включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным
номером 10202008860

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015

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

2015

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер) вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об
утверждении аудитора (ст.47, 50, 53 208-ФЗ, Устав ПАО "Екатеринбурггаз"). Предложение о
внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по предлагаемому вопросу. Утверждение аудитора общества находится в
исключительной компетенции общего собрания акционеров (ст.48, 86 208-ФЗ, Устав ПАО
"Екатеринбурггаз").
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:
Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии со ст.ст.65, 86 208-ФЗ и ст.16.2
(23) Устава ПАО "Екатеринбурггаз" относится к компетенции Совета директоров. На момент
подписания настоящего отчета размер вознаграждения аудитора за проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2015 год Советом директоров не определен.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Платонова Татьяна Геннадьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"
Должность: Главный бухгалтер

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

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
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Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Общества в области управления рисками заключается в организации непрерывно
функционирующего процесса, охватывающего все направления деятельности и всех сотрудников
Общества, направленного на выявление, оценку/анализ рисков, принятие управленческих решений
с целью воздействия на риск, контроль рисков и методов управления ими, анализ результатов и
корректировку подходов к управлению рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Активы, обязательства,
доходы и расходы Общества номинированы в рублях, изменения валютного курса напрямую не
влияют на показатели финансового состояния Общества. Общество в своей деятельности
использует сбалансированный подход к использованию заемных средств. В случае
отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
Общества предполагается пересмотр политики финансирования основной деятельности,
оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, корректировка
ценообразования.
Инфляция оказывает влияние на деятельность Общества по видам деятельности, подлежащим
регулированию со стороны государственных органов, т.к. применяемые методики формирования
тарифов имеют существенные недостатки, главным образом связанные с длительным
процессом их согласования и использованием базисных данных прошедших периодов, не в полной
мере отражающих развитие инфляционных процессов. Так, в 2014 году индексация тарифов на
услуги по транспортировке природного газа не производилась. В соответствии с разработанным
Минэкономразвития России Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ФСТ России утверждены тарифы
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО "Екатеринбурггаз" с 1
августа 2015 года, а также на 2016, 2017 годы, устанавливающие индексацию тарифов
соответственно на 7,5%, 5,5%, 3,6%. Сдерживание размера индексации тарифов при росте
инфляции ведет к росту отдельных производственных расходов, снижению размера чистой
прибыли и суммы возможных выплат дивидендов по акциям. Предсказать критический уровень
инфляции для ПАО "Екатеринбурггаз" не представляется возможным, так как кроме изменения
уровня потребительских цен необходимо учитывать дальнейшую политику государства в
отношении тарифов на природный газ.
Инфляционные процессы, вследствие которых увеличивается стоимость используемых в
производстве материалов, работ, услуг, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
При росте уровня инфляции возможно увеличение показателя дебиторской задолженности в
связи со снижением уровня платежеспособности потребителй, что вероятно повлечет
увеличение прочих расходов на создание резерва по сомнительным долгам, снижение показателя
чистой прибыли. При снижении объема оборотных средств для финансирования текущей
производственной деятельности вследствие снижения уровня платежеспособности
потребителей Общество будет вынуждено привлекать заемные денежные средства, что
повлечет увеличение статьи баланса, отражающей показатель задолженнности по кредитам и
займам, увеличение прочих расходов на уплату процентов по заемным денежным средствам,
снижение показателя чистой прибыли.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Екатеринбурггаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: "Трест Свердловскгоргаз"
Сокращенное фирменное наименование: "Трест Свердловскгоргаз"
Дата введения наименования: 05.11.1958
Основание введения наименования:
Решение исполкома Горсовета №720
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Екатеринбурггаз"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Екатеринбурггаз"
Дата введения наименования: 29.06.1994
Основание введения наименования:
Государственная регистрация предприятия (Приказ №102 от 29.06.1994г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Екатеринбурггаз"
Дата введения наименования: 12.02.2002
Основание введения наименования:
Изменения и дополнения утверждены на общем собрании акционеров АООТ "Екатеринбурггаз"
"27" апреля 2001 года (Протокол № 7), зарегистрированы Администрацией г. Екатеринбурга
Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга (Приказ № 60 от "12" февраля
2002 года).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 03572
Дата государственной регистрации: 29.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление
государственной регистрации г.Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605390668
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району
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г.Екатеринбурга

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:
Срок существования эмитента начинается с 29.06.1994г. с момента его государственной
регистрации.
Решением исполкома Горсовета № 720 от 05.11.1958г. был образован "Трест "Свердловскгоргаз".
Цель создания - газификация г.Екатеринбурга.
29 июня 1994г. предприятие «Трест Свердловскгоргаз» было приватизировано в соответствии с
Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества", с Указом Президента РФ от 08.12.1992г. №1559 "О преобразовании в
акционерное общество и приватизации государственных предприятий газового хозяйства РФ". В
результате приватизации создано Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз».
Общество является правопреемником государственного предприятия «Трест Свердловскгоргаз».
12.02.2002г. в учредительные документы АООТ «Екатеринбурггаз» были внесены изменения,
касающиеся наименования Общества. Наименование было изменено на следующее: Открытое
акционерное общество «Екатеринбурггаз». Изменения зарегистрированы Администрацией
г.Екатеринбурга приказ № 60.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 27.05.2015 (Протокол №26 от
29.05.2015) утверждена новая редакция устава Общества. Фирменное наименование Общества
приведено в соответствие с действующим законодательством. Полное фирменное наименование
Общества на русском языке: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ПАО "Екатеринбурггаз". Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, осуществлена 16.06.2015г. Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (Лист записи от 18.06.2015г.).
Целью создания Общества является обеспечение безопасности и надежности снабжения
природным и сжиженным газом потребителей г. Екатеринбурга.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620075 Россия, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА БЕЛИНСКОГО,
ДОМ 37
Телефон: (343)272-38-00
Факс: (343)272-39-66
Адрес электронной почты: general@ekgas.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404;
www.ekgas.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6608005130

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.20.2

Коды ОКВЭД
70.20
52.48.39
40.10.2
40.30.1
40.30.14
40.30.2
45.1
45.11
45.11.1
45.11.2
45.2
45.21.1
45.21.2
45.21.3
45.21.4
45.21.6
45.21.7
45.22
45.25
45.25.1
45.25.2
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34
45.4
45.42
45.43
45.44.1
45.44.2
45.45
50.20.1
50.20.2
50.20.3
51.4
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51.51.3
52.4
52.45.1
52.45.2
52.48.35
52.74
60.23
60.24
60.24.1
60.24.2
60.24.3
60.30
60.30.2
60.30.21
60.30.22
60.30.3
63.1
63.11
63.11.1
63.11.2
63.12
63.12.2
63.12.21
63.12.22
63.12.23
63.12.4
63.40
74.20
74.3
74.12.1
74.20.35
45.21
51.70
51.19
50.20
45.44
45.41
74.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация природного газа населению, транспортировка
природного газа прочим потребителям
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

738 761

738 218

80

78.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки за 6 месяцев 2015 года составил 99,9 % к аналогичному периоду 2014 года.
Вид хозяйственной деятельности: Прочая деятельность
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

179 971

195 810

19.5

20.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки за 6 месяцев 2015 год составил 108.8% к аналогичному периоду 2014 года.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

43.9

39

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

4.6

7.8

0.6

0.7

0.7
28.4

0.6
29.2

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

2

1.7

Отчисления на социальные нужды, %

8.4

8.6

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

6.7
1.4

7.1
3

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

3.3

2.2

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.1

0.1

представительские расходы, %
иное, %

3.2

2.1
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

132.5

133.7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011
№402-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 N 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и иными
нормативными актами РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Уралсевергаз-независимая газовая
компания"
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская 15
ИНН: 6604008860
ОГРН: 1026600666432
Доля в общем объеме поставок, %: 90.3

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Оптовая средневзвешенная цена на природный газ, реализуемый населению за 2 квартал 2015
г., составила 3030.00 руб. (без НДС) за 1 тыс. куб.м., увеличение составляет 4,2 % от уровня
цены за 2-й квартал 2014 года.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО "Екатеринбурггаз" осуществляет транспортировку природного газа коммунально-бытовым
и промышленным предприятиям, поставку природного и сжиженного газа населению МО "город
Екатеринбург", в состав которого входят п.: Кольцово, Широкая речка, Шабровский, Исток,
Совхозный, Садовый, Чусовское озеро, Шувакиш, Северка, гора Хрустальная, Палкинский
торфяник, Медный, Зеленый бор, Лиственный, Мичуринский, Московский (Верх-Исетский
лесхоз), Полеводство; села: Горный Щит; ж/д станции: Уктус, Перегон, Палкино, Сысерть.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Объемы транспортировки газа зависят от климатических условий и сезона в течение года: в
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зимний период объемы больше, чем в летний период. В связи с невозможностью предсказания
погодных условий на длительный период времени влияние данного фактора низкое.

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: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-010559 (ЖКС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 6604568
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 66-Б/00066
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Регистрационный №14067
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ведение образовательной деятельности в
соответствии с приложением.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Регистрационный номер 3210
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
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сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система.
Строительство».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ГСС-02-313-20032012
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА.ПРОЕКТИРОВАНИЕ».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ГСП-02-233
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные 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
Основной целью деятельности Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту
работников Общества.
Согласно стратегическому плану развития города Екатеринбурга от 1 июля 2002 года,
Постановлению Главы города № 381 от 09.04.04 "О процессе разработки, утверждения и
реализации стратегических проектов в 2004 году", Решению Екатеринбургской городской Думы
от 10.06.2003 года № 40/6 "О стратегическом плане развития Екатеринбурга" утвержден
стратегический проект по развитию городских газовых сетей (Программа газификации). Целью
осуществления проекта является обеспечение необходимых условий для подключения новых
потребителей, поддержание надежного состояния эксплуатируемых газопроводов. Источником
финансирования мероприятий ПАО "Екатеринбурггаз" служат амортизационные отчисления,
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прибыль предприятия, средства из специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа.
Кроме того, ПАО «Екатеринбурггаз» осуществляет деятельность по подключению
(технологическому присоединению) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов
капитального строительства в рамках Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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

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
С целью безаварийной и безопасной эксплуатации систем газораспределения города
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Екатеринбурга для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям были реализованы
мероприятия по внедрению новых технологий, техники и оборудования.
В соответствии с концепцией энергосбережения и охраны окружающей среды ПАО
«Екатеринбурггаз» продолжает заниматься вопросами децентрализованного теплоснабжения и
горячего водоснабжения – строит, проектирует, обслуживает высокоэффективные,
экологически чистые и газосберегающие крышные, встроенные и пристроенные котельные, в
которых используются теплогенераторы зарубежного и отечественного производства.
На аварийно-диспетчерской службе используется электронная карта газопроводов, которая
позволяет полномасштабно отображать существующих потребителей, газопроводы, улицы,
схемы проезда, а также наглядно демонстрировать ситуации по необходимому отключению
(закрытию) конкретных газовых задвижек в случае аварийных ситуаций или ремонтов газовых
сетей. Для уменьшения себестоимости перевозок, оптимизации списания топлива и ГСМ, с
целью контроля времени работы двигателей и пробега автомобилей транспортные средства
ПАО «Екатеринбурггаз» оснащаются приборами (контроллер «Black Box»), регистрирующими
передвижение ТС.
При новом строительстве и реконструкции стальных газопроводов внедряются современные
технологии, применяются полиэтиленовые трубы, станции катодной защиты, оснащенные
системой телемеханики, а также применяется технология врезки газопроводов без отключения
существующих потребителей (под давлением).
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» ПАО «Екатеринбурггаз» ведет деятельность по оснащению объектов
жилого фонда приборами учета газа. При установке счетчиков применяется современное
оборудование с температурной коррекцией, которое, по желанию заказчика, может быть
установлено и использоваться как в помещении, так и на улице.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Газораспределительная система Общества - важнейшая составляющая часть газовой
отрасли России. Общество осуществляет газоснабжение населения и прочих потребителей МО
«город Екатеринбург».
Объемы транспортировки газа потребителям на территории МО «город Екатеринбург»
составили:
за 2010 год - 3 089,6 млн. м3, в том числе населению 169,8 млн. м3, прочим потребителям 2919,8
млн. м3.
за 2011 год - 3 024,0 млн. м3, в том числе населению 177,5 млн. м3, прочим потребителям 2 846,5
млн. м3.
за 2012 год – 2 872,0 млн. м3, в том числе населению 183,3 млн. м3, прочим потребителям 2 688,7
млн. м3.
за 2013 год – 2 737,0 млн. м3, в том числе населению 192,4 млн. м3, прочим потребителям 2 544,6
млн. м3.
за 2014год – 2 886,1 млн. м3, в том числе населению 206,55 млн. м3, прочим потребителям 2
679,56 млн. м3.
Уровень газификации МО «г. Екатеринбург» природным газом составил:
2009 год - 67,2%, количество газифицированных квартир - 370668 ед.
2010 год - 66,2 %, количество газифицированных квартир - 371339 ед.
2011 год - 64,9 %, количество газифицированных квартир - 372165 ед.
2012 год - 64,8 %, количество газифицированных квартир - 372164 ед.
2013 год - 62,8 %, количество газифицированных квартир - 372020 ед.
2014 год - 63,5 %, количество газифицированных квартир - 372633 ед.
Во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.11.2013 года №
3802 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие газовых сетей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы", Распоряжения Правительства
Свердловской области от 15.08.2014 №1011-РП "Об утверждении программы газификации,
реализуемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа,
открытого акционерного общества "Екатеринбурггаз" (г. Екатеринбург) на 2015 год", а также
в целях улучшения качества эксплуатации объектов газового хозяйства, обеспечения
безопасности и стабильности снабжения природным и сжиженным газом потребителей
(промышленность, коммунально-бытовой сектор, население) за 2 квартал 2015 года был
выполнен значительный объем по реализации планов:
ремонтных работ;
строительства и реконструкции объектов;
по защите подземных газопроводов от электрохимической коррозии.
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За 2 квартал 2015 года объем транспортировки газа по газораспределительным сетям
составил 460,3 млн. м3 или 92,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Незначительное
уменьшение объемов транспортировки обусловлено погодными условиями. Протяженность
наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) по состоянию на
01.07.2015 года составила 2123,68 км или 101,5% к аналогичному периоду предыдущего года.
Справочно: наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) (км.)
2010 г.-1957,3; в 2011 г. - 2016,53; в 2012 г. - 2046,35; в 2013 г. - 2083,52; в 2014 г. - 2109,49 Динамика
осуществления программы газификации г. Екатеринбурга за счет средств спецнадбавки:
спецнадбавка во 2-ом квартале 2015 года составила 16931,7 тыс. руб. или 91,1% к аналогичному
периоду предыдущего года (справочно: за 2 кв. 2014 г. спецнадбавка составила 18593,0 тыс. руб.).
Спецнадбавка за 5 последних завершенных финансовых лет (тыс. руб. без НДС): 2010 г. - 73549,6;
2011 г. - 82034,3; 2012 г. - 83864,0; 2013 г. - 94537,7; 2014 г. - 110665,9.
Основные тенденции деятельности Общества на рынке газоснабжения стабильны, в
перспективе нацелены на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения
потребителей и получение финансового результата, обеспечивающего устойчивое и
эффективное экономическое состояние Общества.
Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной вид деятельности Общества - оказание услуг по транспортировке природного газа до
конечных потребителей.
Основными факторами, оказывающими существенное влияние на финансово-экономические
показатели Общества, являются:
- сезонное снижение (увеличение) объемов транспортировки природного газа;
- увеличение тарифов по транспортировке природного газа;
- инфляция;
- объемы работ, услуг по прочим видам деятельности.
Изменение курсов иностранных валют не влияет на объем полученной выручки по причине
формирования стоимостных показателей в договорах и расчетов с контрагентами в российских
рублях.
Зависимость от колебаний температур в зимнее время - высокая, что не обеспечивает
предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствует точному
планированию объемов.
На деятельность Общества существенно влияет политика государства при регулировании цен
на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа. Так, в 2014 году индексация тарифов на
услуги по транспортировке природного газа не производилась. В соответствии с
разработанным Минэкономразвития России Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ФСТ России
утверждены тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО
"Екатеринбурггаз" с 1 августа 2015 года, а также на 2016, 2017 годы, устанавливающие
индексацию тарифов соответственно 7,5%; 5,5%; 3,6%..
Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе
представляется не значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов .
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов : указанные факторы
оказывают и будут продолжать оказывать влияние на деятельность Общества в ближайшем
будущем.
Действия, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента:
- координация и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией
газораспределительных систем;
- оптимизация расходов;
- создание финансовых резервов;
- повышение оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих
договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности;
- ежегодное регулирование и индексация тарифов на транспортировку газа и увеличение объема
выполняемых работ по прочей деятельности, направлено на улучшение показателей финансового
состояния Общества.
Основными существенными событиями и факторами, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на финансовые результаты Общества, являются:

23

- сезонное снижение объемов транспортировки природного газа;
- перенос индексации регулируемым органом тарифов на транспортировку на 2 года.
На результаты 2 квартала 2015 года повлияло:
- снижение объемов транспортировки природного газа на 37 млн. м3.
- перенос индексации тарифов на траспортировку газа регулируемым органом с 01.07.2014г. на
01.08.2015г.
Развитие деятельности ПАО «Екатеринбурггаз» планируется исходя из целей, поставленных
акционерами: обеспечение безопасности и стабильности снабжения природным и сжиженным
газом потребителей города Екатеринбурга; обеспечение прибыльности финансово хозяйственной деятельности Общества.

4.8. Конкуренты эмитента
Доля услуг по транспортировке природного газа ПАО «Екатеринбурггаз» на рынке товаров и
услуг г.Екатеринбурга по аналогичному виду деятельности составляет более 90 %

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:
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Согласно п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО "Екатеринбурггаз" органами управления Общества
являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена п.11.2 ст.11 Устава Общества.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также
утверждение Устава Общества в новой редакции;
(2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении),
передаточных актов;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
(8) дробление и консолидация акций;
(9) определение численного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров и
принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества;
(10) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их
полномочий;
(11) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей;
(12) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
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(13) утверждение Аудитора Общества;
(14) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
(15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
(16) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года
(17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года);
(18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(19) определение численного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции Счетной
комиссии осуществляет Регистратор Общества в соответствии с договором;
(20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
(21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(22) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - принятие
решений о совершении действий и одобрении сделок, перечень которых установлен ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(26) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 6.10 ст. 6 Устава ПАО "Екатеринбурггаз" размещение Обществом
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по
акциям (п. 8.11 ст. 11 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества (п. 11.3 ст. 11
Устава ПАО "Екатеринбурггаз"). Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции (п. 11.4 ст. 11 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз").
В соответствии с п. 15.1, п. 15.4, п. 15.5, п. 15.6 ст. 15 Устава ПАО "Екатеринбурггаз" Совет
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, осуществляет
контроль за деятельностью исполнительного органа. Члены Совета директоров избираются
Общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется
Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами
Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
Согласно ст.16 Устава ПАО "Екатеринбурггаз" Совет директоров обеспечивает формирование
эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает
основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом. К
компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) утверждение бизнес-плана Общества, а также рассмотрение консолидированной финансовой
отчетности по МСФО;
(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных абз. 3 п. 12.8. ст. 12 Устава Общества (если в течение 5 дней с даты
предъявления соответствующего требования Советом директоров Общества не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об
отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров), а
также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося
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по причине отсутствия кворума;
(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
(5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества,
определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании
акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
(6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп.
2, 5-6, 8, 11-12, 14, 16-18, 20-21, 23-25 п. 11.2. ст. 11 Устава Общества:
- (пп. 2 п. 11.2 ст.11) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии
(присоединении), передаточных актов,
- (пп. 5 п. 11.2 ст.11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
- (пп. 6 п. 11.2 ст.11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций,
- (пп. 8 п. 11.2 ст.11) дробление и консолидация акций,
- (пп. 11 п. 11.2 ст.11) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей,
- (пп. 12 п. 11.2 ст.11) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей,
- (пп. 14 п. 11.2 ст.11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему),
- (пп. 16 п. 11.2 ст.11) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года,
- (пп. 17 п. 11.2 ст.11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года,
- (пп. 18 п. 11.2 ст.11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров,
- (пп. 20 п. 11.2 ст.11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»,
- (пп. 21 п. 11.2 ст.11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
- (пп. 23 п. 11.2 ст.11) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
- (пп. 24 п. 11.2 ст.11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества,
- (пп. 25 п. 11.2 ст.11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
(8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
(9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах
погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
(10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также при
решении вопросов, указанных в пп. 11, 12, 33 п. 16.2. ст. 16 Устава:
- (пп. 11 п. 16.2 ст.16) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» или
иными федеральными законами,
- (пп. 12 п. 16.2 ст.16) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
- (пп. 33 п. 16.2 ст.16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных
обществах»;

26

(11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом Общества, ФЗ «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
(12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
(13) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
(14) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также определение лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на
период его временного отсутствия (отпуск, болезнь), рассмотрение отчетов Корпоративного
секретаря установление размера и порядка выплаты вознаграждений (в т.ч. дополнительных) и
компенсаций в случаях, предусмотренных Положением о Корпоративном секретаре Общества
или отдельными решениями Совета директоров Общества;
(15) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, досрочное
прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с
Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций), об изменении и досрочном прекращении трудового договора с
ним, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления
других организаций;
(16) утверждение условий договоров, заключаемых с управляющей организацией (управляющим),
изменение условий указанных договоров;
(17) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
(18) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
(19) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества;
(20) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей
комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета
директоров Общества, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных
вопросов связанных с деятельностью комитетов;
(21) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
(23) определение размера оплаты услуг Аудитора;
(24) определение перечня ключевых менеджеров Общества, в том числе заместителей
генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, утверждение кандидатур для
назначения на названные должности ключевых менеджеров, прекращение их полномочий,
определение существенных условий найма, системы мотивации (KPI) и вознаграждения, анализ
эффективности их работы и оценка выполнения KPI, принятие решений о вознаграждении
ключевых менеджеров Общества;
(25) утверждение организационной структуры Общества, внесение изменений в организационную
структуру Общества;
(26) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним, формирование рекомендаций в отношении кандидатуры регистратора дочерних
обществ и условий договоров с регистратором дочерних обществ;
(27) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
(28) утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих
порядок формирования и использования фондов Общества;
(29) принятие решения об использовании фондов Общества; рассмотрение отчетов об
использовании средств по фондам специального назначения;
(30) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых Советом
директоров прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами
листинга, а также политик Общества (в том числе, дивидендной, информационной, кредитной
и др.);
(31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
(32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных
обществах», в том числе несколько взаимосвязанных сделок, в совокупности составляющих
крупную сделку;
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(33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
(34) принятие решений:
• об одобрении сделок о приобретении или возможности приобретения Обществом акций (долей)
других организаций;
• об одобрении сделок об отчуждение или возможности отчуждения (включая залог) акций
(долей) других организаций;
(35) одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об
отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, договоров о
предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, а также
формирование рекомендаций органам управления дочерних обществ по вопросам одобрения
аналогичных сделок;
(36) формирование рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или
обязательного предложения в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
(37) рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита;
(38) решение в соответствии с Уставом Общества вопросов, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации
Общества в форме выделения или разделения;
(39) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
(40) Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
(41) Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
(42) Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 5% балансовой
стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
(43) Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества,
определяемых по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(44) Принятие решения о выдаче Обществом векселей, производстве передаточных надписей,
акцептов, авалей, платежей по векселям Общества или третьих лиц, независимо от их сумм;
(45) Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование
имущества Общества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества,
определяемых по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(46) Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет
более 5 % балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
(47) Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
(48) Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
(49) Назначение (согласование назначения) руководителей дочерних и зависимых обществ, а
также принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника,
члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на
собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких юридических лиц по следующим вопросам
повестки дня:
1. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение
учредительных документов в новой редакции.
2. Реорганизация юридического лица.
3. Ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными
обществами).
5. Увеличение уставного капитала любым путем.
6. Уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение
их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательным в силу закона или
его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица. Утверждение
кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию зависимых обществ, внесение
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предложений о кандидатах в аудиторы зависимых обществ.
8. Утверждение аудитора юридического лица.
9. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов, принятие иных решений по
распределению или нераспределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не
является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов
повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать
Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании.
10. Дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся
акционерными обществами).
11. Принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган
юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров,
участников, членов и т.п.
12. Приобретение Обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях,
предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами
юридического лица.
13. Предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у
него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований.
14. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического
лица.
16. Принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий
исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий
такого договора.
В случае, если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для
принятия соответствующих решений собрания (согласно закона) не проводятся, то Совет
директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера,
участника, члена и т.п. (решение принимается большинством голосов членов Совета
директоров, принимающих участие в заседании);
(50) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров, а
также принятие решений об их отмене;
(51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества, а также любые вопросы, принятые Советом директоров к
рассмотрению по своей инициативе либо по инициативе исполнительного органа Общества (за
исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания
акционеров) .
В случае если сделки, подлежащие одобрению Советом директоров за исключением п. 32, п. 33 ст.
16.2. Устава Общества (п. 32 ст. 16.2 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой X ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе несколько взаимосвязанных сделок, в
совокупности составляющих крупную сделку; п. 33 ст. 16.2 - одобрение сделок, предусмотренных
главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»), одновременно квалифицируются как сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, либо являются крупными, они подлежит
одобрению по правилам, предусмотренным главой XI или Х ФЗ «Об акционерных обществах»
соответственно.
В соответствии с п. 3 ст. 12 ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Совета
директоров относится утверждение отчета об итогах приобретения акций, отчета об итогах
погашения акций.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества
выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии (п. 2 ст. 21 ФЗ "Об акционерных обществах").
Согласно п. 13.7 ст. 13 Устава Общества помимо вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе
включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: форму
проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время
проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а в
случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
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дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам
о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров (п. 12.12 ст.
12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
К компетенции Совета директоров относится утверждение отчета об итогах предъявления
акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании
требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов,
подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру
или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций (п. 4 ст. 76 ФЗ
"Об акционерных обществах").
В соответствии с п. 20.9, п. 20.10 ст. 20 Устава Общества Совет директоров вправе принять
решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении
исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
(управляющему). Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации
или управляющему.
Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров
Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (п. 16.4 ст. 16
Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Компетенция Генерального директора Общества определена ст. 20, ст. 21 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз".
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества,
принятыми в соответствии с их компетенцией.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и
отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и
третейском суде. В пределах своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом;
(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда,
поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
(6) выдает доверенности, в том числе, с правом передоверия, на совершение любых действий от
имени Общества, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие
финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных
подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров;
(8) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития
Общества;
(9) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и
отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков
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наличности (бюджета) Общества;
(10) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
(11) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
(12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
"27" мая 2015 года решением годового Общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ" (Протокол № 26 от "29" мая 2015 г.)
утвержден Устав Общества в новой редакции. Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена "16" июня 2015 года
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за ГРН
2156658407695. Положения новой редакции Устава ПАО "Екатеринбурггаз" о структуре и
компетенции органов управления Общества изложены в п.5.1. раздела V. настоящего
ежеквартального отчета.
"27" мая 2015 г. решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о выплате
членам Совета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ" компенсаций (далее - Положение). Положение не содержит сведений о
структуре и компетенции органов управления ПАО "Екатеринбурггаз".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Азовцев Михаил Викторович
(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

2004

2012

ЗАО "КЭС"

2012

н.в.

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор по слияниям и
поглощениям
Директор проектов

-

н.в.
н.в.

ОАО "Челябинскгоргаз"
ОАО "Сибирьгазсервис"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

н.в.
н.в.

ОАО "Иркутскоблгаз"
ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Курганоблгаз"

Член Совета директоров

-

н.в.
н.в.

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"
ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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-

н.в.

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

-

н.в.

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"
АО "ГАЗЭКС"

2015

н.в.
н.в.

АО "Газмонтаж"
ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

Член Совета директоров
Генеральный директор

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Дударенко Вадим Наумович
Год рождения: 1959
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

2010

2011

Администрация города Екатеринбурга

Председатель
Екатеринбургского комитета
по управлению городским
имуществом (ЕКУГИ) заместитель главы
Администрации города
Екатеринбурга

2011

н.в.

Администрация города Екатеринбурга

Заместитель главы
Администрации города
Екатеринбурга - начальник
Департамента по
управлению муниципальным
имуществом

2009
-

н.в.
н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"
ОАО "Екатеринбургский муниципальный
банк"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

2012

ОАО "Центральный стадион"

Член Совета директоров
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-

2013

ОАО "ЭрМ"

Член Совета директоров

-

2014

ОАО "ТД "Промышленные товары"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Кожемяко Алексей Петрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

-

МУП "Управление капитального
строительства"

Директор

2011

н.в.

Администрация города Екатеринбурга

Заместитель главы
Администрации города
Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального
хозяйства

2011
2011

н.в.
н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"
ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
-

н.в.
н.в.

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"
ОАО "Екатеринбургский муниципальный
банк"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
33

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 отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Оже Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность
Заместитель проектного
директора по правовым
вопросам
Директор по корпоративным
вопросам

по

2008

2010

филиал АО "Ренова Менеджмент АГ" в РФ

2010

2012

ЗАО "КЭС"

2012
2011

н.в.
н.в.

ЗАО "Группа компаний "Ренова"
ПАО "Екатеринбурггаз"

Руководитель проектов
Член Совета директоров

-

н.в.
н.в.

АО "ГАЗЭКС"
АО "Уральские газовые сети"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

Член Совета директоров

-

-

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая
компания"
ОАО "ТГК-6"

-

-

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"
ЗАО Национальная корпорация
"ЭнергоСтройИнжиниринг"
АО "Газмонтаж"
АО "Первоуральскгаз"

-

-

АО "СГ-Инвест"
ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Харитонов Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1976
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

2010

2012

Закрытое акционерное общество
"Комплексные энергетические системы"

Руководитель управления
учета активов и обеспечения
корпоративных мероприятий
Заместитель руководителя
управления судебной и
проектной работы
Руководитель проектов

2012

2012

Закрытое акционерное общество
"Комплексные энергетические системы"

2012

н.в.

-

-

Закрытое акционерное общество "Группа
компаний "Ренова"
ОАО "Челябинскгоргаз"
ОАО "Сибирьгазсервис"

-

-

АО "ГАЗЭКС"
АО "Газмонтаж"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров

-

-

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"
АО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

ОАО "Завод "Сланцы"

Член Совета директоров

-

-

ОАО "ТГК-9"

Член Совета директоров

2015

н.в.

ОАО "Ленинградсланец"
ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

н.в.

АО "Газмонтаж"

Генеральный директор

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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:
сведения отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Уфимцев Александр Сергеевич
Год рождения: 1984
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

-

-

Руководитель проекта

-

ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания"
ОАО "Челябинскгоргаз"

-

-

ОАО "Сибирьгазсервис"
ОАО "Свердловэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

н.в.

ОАО "Газ сервис плюс"
ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Виллевальд Евгений Рудольфович
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Закрытое акционерное общество
"Комплексные энергетические системы"

Руководитель Департамента
слияний и поглощений

2012

н.в.

Руководитель проектов

-

-

Закрытое акционерное общество "Группа
компаний "Ренова"
ОАО "Завод "Сланцы"

-

-

ОАО "ТГК-9"

Член Совета директоров

-

-

АО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров

-

-

ОАО "Нижнийтагилмежрайгаз"
ООО "Челгазпромэксплуатация"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

ОАО "МРСК Урала"
ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

-

ОАО "Курганоблгаз"
ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

н.в.

АО "Первоуральскгаз"
ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Боровиков Валерий 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

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

2012

ОАО "Екатеринбурггаз"

2009

н.в.

ООО "Екатеринбурггаз-С"

Заместитель генерального
директора по финансам
Директор

2012
2012

н.в.
2014

ПАО "Екатеринбурггаз"
ОАО "СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ"

Генеральный директор
Член Совета директоров

2015

н.в.

АО "ГАЗЭКС"

Генеральный директор

2015

н.в.

АО "Уральские газовые сети"

Генеральный директор

2015

н.в.

АО "СГ-Инвест"

Генеральный директор

2015

н.в.

АО "Первоуральскгаз"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют

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

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

2015, 6 мес.
191

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
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ИТОГО

191

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты произведены в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
открытого акционерного общества "Екатеринбурггаз" вознаграждений и компенсаций,
утвержденным Общим собранием акционеров 29 мая 2014 года.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 6 мес.
528
528

Дополнительная информация:
Выплата компенсаций производится в соответствии с Положением о выплате членам
Совета директоров открытого акционерного общества "Екатеринбурггаз" вознаграждений и
компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров.

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.:
В соответствии с п.10.3 ст.10 Устава ПАО "Екатеринбурггаз" органом контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Ст.23
Устава Общества устанавливает, что численный состав Ревизионной комиссии составляет 5
(Пять) человек. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества из
числа кандидатур, предложенных в порядке, установленном действующим законодательством.
Согласно п. 9.1. ст. 9 ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО "Екатеринбурггаз" (Положение утверждено Общим
собранием акционеров, Протокол № 8 от 28 июня 2002 г.) Ревизионная комиссия избирает
председателя и секретаря Ревизионной комиссии из своего состава.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
(1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
(2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
(3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
• проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества,
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
• контроль за сохранностью и использованием основных средств;
• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
• проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
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(4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 23.6. ст. 23 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз").
В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений (п. 23.7. ст. 23
Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики,
финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе
специализированные организации (п. 23.9. ст. 23 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
В соответствии с п.1 ст.55, п.5 ст.85, п.1 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" по
инициативе Ревизионной комиссии могут быть созваны внеочередное Общее собрание
акционеров, заседание Совета директоров.
Согласно ст. 3 Положения, утв. 28.06.2002 г., в компетенцию Ревизионной комиссии входят:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, счетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
- проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров и единоличного
исполнительного органа результаты проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся
в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- в ходе проведения проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей
подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления
информации (документов и материалов), изучение которых соответствует компетенции
Ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в
случаях,когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная
угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных
органов управления Обществом;
- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Совета
директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в
компетенции Ревизионной комиссии;
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и
инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в ФЗ "Об
акционерных обществах", Уставе Общества и Положении, утв. 28.06.2002г.;
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в Обществе (ст. 4
Положения, утв. 28.06.2002г.).
Члены Ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров и
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отвечать на вопросы участников собрания (п. 4.2. ст. 4 Положения, утв. 28.06.2002г.).
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации осуществляет аудитор Общества на основании заключаемого с
ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров общества (ст. 86 ФЗ "Об акционерных обществах", п.
23.11 - 23.13 ст. 23 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В структуре Общества создано подразделение "Группа контроля и внутреннего аудита" в
составе двух человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Группа подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.
Группа контроля и внутреннего аудита (ГКВА) осуществляет следующие функции:
1. Формирование и утверждение годового Плана работы ГКВА.
2. Обеспечение выполнения Плана работы ГКВА.
3. Контроль за:
- соблюдением Обществом, дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) требований
законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и
налоговой дисциплины, исполнением сводного финансового плана (Бюджета движения денежных
средств) и Бюджета доходов и расходов;
- достоверностью бухгалтерской отчетности;
- надлежащим исполнением Обществом решений органов управления;
- обоснованностью цен на потребляемые материально-технические ресурсы и оказываемые
услуги, соблюдением конкурентных процедур при выборе контрагентов, а также исполнением
условий договоров.
4. Выявление и предотвращение:
- нарушений в экономической и финансовой сферах, неэффективного использования
материальных ресурсов и нематериальных активов;
- заключение Обществом, его ДЗО сделок, имеющих сомнительный характер;
- необоснованного отвлечения Обществом, ДЗО финансовых и материально-технических
ресурсов от основной деятельности.
5. Обобщение, систематизация и анализ фактов нарушений финансово-хозяйственной
деятельности Общества, его ДЗО 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.
6. Регулярное информирование руководства Общества о существенных рисках в деятельности
Общества, включая выявленные нарушения в финансово- хозяйственной деятельности Общества
и ДЗО.
7. Анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и контроль за составлением и
реализацией планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.
8. Подготовка предложений и рекомендаций по:
- повышению эффективности деятельности ГКВА, Общества, ДЗО;
- составу ревизионных комиссий Общества и ДЗО.
9. Анализ договоров, заключаемых Обществом, проверка документального подтверждения
экономической целесообразности заключаемых Обществом договоров и соблюдения локальных
нормативных актов Общества.
10. Участие в организации функционирования системы управления рисками в Обществе,
разрабатывает реестр рисков, лимиты на принятие рисков, проводит мониторинг рисков.
11. Подготовка совместно с другими структурными подразделениями Общества предложений по
повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе.
12. Осуществление взаимодействия с аудиторскими, образовательными и другими организациями
с целью изучения передовых методов и приемов контрольно-ревизионной и аудиторской
деятельности и применения их на практике.
13. Участие в формировании задач для автоматизированных и информационно-управляющих
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систем с целью получения информации в отношении объектов проверок, отдельных
бизнес-процессов и инвестиционных проектов.
14. Контроль за устранением нарушений, выявленных при проведении внутренних аудиторских
проверок, проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией и
внешним аудитором.
15. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим Положением,
ГКВА взаимодействует со Структурными подразделениями Общества – по вопросам получения и
предоставления информации о деятельности Общества (его Структурных подразделений), его
ДЗО, их контрагентах при проведении проверок, с целью предупреждения противоправных
посягательств на материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы Общества, а также
действий, противоречащих интересам Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:
Одной из задач ГКВА является взаимодействие с ревизионной комиссией и внешними
аудиторами Общества и ДЗО.
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:
В Обществе приказом утверждено Положение о внутреннем контроле и управлении рисками
финансово-хозяйственной деятельности. Отдельное структурное подразделение по управлению
рисками в Обществе отсутствует. Отдельные функции по управленлению рисками возложены
на Группу контроля и внутреннего аудита.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Информация изложена в настоящем пункте ежеквартального отчета выше.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля заключается в
организации непрерывно действующего процесса, осуществляемого Советом директоров,
руководством и работниками Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и
призванного обеспечить результативность и эффективность хозяйственной деятельности,
достоверность, своевременность и полноту финансовой, производственной и иной отчетности,
соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов,
сохранность активов и информационную безопасность в Обществе.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 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:
Положение о режиме коммерческой тайны в ОАО "Екатеринбурггаз", утвержденное Советом
директоров 30.06.2014г. (Протокол заседания Совета директоров б/№ от 03.07.2014г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Трофимова Анжела Викторовна
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

-

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

2015

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Заместитель главного
бухгалтера
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Собенина Ольга Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1960
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

-

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Заместитель начальника
экономического отдела

2011

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
сведения отсутствуют
ФИО: Титова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1977
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

-

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Главный специалист
экономического отдела

2015

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Шелепова Наталья Михайловна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

-

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Ведущий экономист
экономического отдела

2015

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
ФИО: Лукоянова Нина Анатольевна
Год рождения: 1962
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

-

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Заместитель начальника
финансового отдела

2015

н.в.

ПАО "Екатеринбурггаз"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения отсутствуют
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 отсутствуют
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):
сведения отсутствуют
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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

2015, 6 мес.
35

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

35

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии открытого акционерного общества "Екатеринбурггаз" вознаграждений и
компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 29 мая 2014 года.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Аудитор
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
Заработная плата
Премии

2015, 6 мес.

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

665

ИТОГО

665

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Подразделение Группа контроля и внутреннего аудита
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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 6 мес.

57
15

72

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с условиями трудового договора.

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

2015, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Компенсации производятся в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии открытого акционерного общества "Екатеринбурггаз" вознаграждений и
компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 29 мая 2014 года.

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

2015, 6 мес.
974
204 905
3 760

ПАО «Екатеринбурггаз» имеет Первичную профсоюзную организацию

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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: 87
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): 89
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 89
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
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 667

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: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область г.Екатеринбург, Ленина 24 корп. а
ИНН: 6608004472
ОГРН: 1026605252178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.0015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.0015%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и
корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения
107014 Россия, г.Москва, Стромынка 4 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3031
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 46 114
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 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
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Департамент по управлению муниципальным имуществом
Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 25.0015

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Департамент по управлению муниципальным имуществом
Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 25.0015
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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: 24.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом"
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ
Место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.24-а
ИНН: 6608004472
ОГРН: 1026605252178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Место нахождения: 117574, Москва, ул. Голубинская, 2А
ИНН: 5009033419
ОГРН: 1035002001594
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
ГАЗЭКС-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги
"Балтия", комплекс ООО "ВегаЛайн", стр.3
ИНН: 6626013286
ОГРН: 1026601606954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
Ремикс-групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп"
Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4
ИНН: 6659143178
ОГРН: 1069659055520
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вендор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вендор"
Место нахождения: 109390, г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.12/9, офис 2
ИНН: 7723736500
ОГРН: 1097746699820
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом"
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ
Место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.24-а
ИНН: 6608004472
ОГРН: 1026605252178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Место нахождения: 117574, Москва, ул. Голубинская, 2А
ИНН: 5009033419
ОГРН: 1035002001594
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
ГАЗЭКС-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги
"Балтия", комплекс ООО "ВегаЛайн", стр.3
ИНН: 6626013286
ОГРН: 1026601606954
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
Ремикс-групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп"
Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4
ИНН: 6659143178
ОГРН: 1069659055520
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вендор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вендор"
Место нахождения: 109390, г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.12/9, офис 2
ИНН: 7723736500
ОГРН: 1097746699820
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом"
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ
Место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.24-а
ИНН: 6608004472
ОГРН: 1026605252178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.0015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.0015
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
ГАЗЭКС-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги
"Балтия", комплекс ООО "ВегаЛайн", стр.3
ИНН: 6626013286
ОГРН: 1026601606954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
Ремикс-групп"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп"
Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4
ИНН: 6659143178
ОГРН: 1069659055520
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вендор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вендор"
Место нахождения: 109390, г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.12/9, офис 2
ИНН: 7723736500
ОГРН: 1097746699820
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.988

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

Общее
количество, шт.
7

Общий объем в денежном
выражении
28 171 417

7

28 171 417

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
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акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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 VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
30.06.2015

по ОКПО

25066276

Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6608005130
40.20.2
12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

796
0

562
0

202
0

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

0
0

0
0

0
0

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1150
1160

1 961 567
3 358

1 942 255
3 552

1 784 661
6 924

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1170
1180

20 815
1 328

20 815
1 345

20 815
1 341
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Прочие внеоборотные активы

1190

8 634

2 517

2 867

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

1 996 498

1 971 046

1 816 810

Запасы

1210

76 830

62 771

88 918

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

0

292

293

1230

296 329

308 028

264 156

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1240

150 000

45 000

0

1250

216 237

263 005

260 148

1260

0

1 617

1 617

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

739 396
2 735 894

680 713
2 651 759

615 132
2 431 942

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

68

68

68

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1340
1350

963 230
0

965 861
0

978 067
0

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

1 581
1 389 788

1 588
1 276 938

1 588
1 096 555

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

2 354 667

2 244 455

2 076 278

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

55 238

51 701

40 443

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

0
0

0
0

0
0

ИТОГО по разделу IV

1400

55 238

51 701

40 443

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

253 913
40 324

287 700
41 251

251 496
43 018

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

31 752
0

24 739
1 913

18 794
1 913

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

325 989
2 735 894

355 603
2 651 759

315 221
2 431 942

Руководитель
Главный бухгалтер
24 июля 2015 года

Боровиков Валерий Владимирович
Платонова Татьяна Геннадьевна
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.06.2015
25066276

ИНН
по ОКВЭД

6608005130
40.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

938 547
-701 809

923 754
-696 995

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

236 738
-306

226 759
-169

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

0
236 432

0
226 590

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

0
22 615

0
8 387

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

13 348

9 789

Прочие расходы

2350

-69 198

-53 388

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

203 197
-32 366

191 378
-28 532

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-4 718

242

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 538

-9 990

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-17

4

Прочее

2460

0

-251

Чистая прибыль (убыток)

2400

167 276

152 609

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

167 276

152 609

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2

1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

Руководитель
Главный бухгалтер
24 июля 2015 года

Боровиков Валерий Владимирович
Платонова Татьяна Геннадьевна
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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:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности",
статья 2

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 68 272
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 68 272
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует
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учредительным докуметам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 12.13 ст. 12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз", п. 1 ст. 52 ФЗ "Об
акционерных обществах" сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) 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. В случае, если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения
или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня
его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ekgas.ru в сроки,
указанные в п.12.13 ст.12 Устава Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом (п. 4 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").
Согласно п. 14.16. ст. 14 Устава ПАО "Екатеринбурггаз", п. 3 ст. 58 ФЗ "Об акционерных
обществах" сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с п. 12.13. ст. 12 Устава Общества, абз.1,3 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных
обществах".
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
п. 3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены
обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться (п. 2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
(Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на
ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв
внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 12.6 ст. 12 Устава
ПАО "Екатеринбурггаз", п. 1 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").
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В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В
требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование подписывается лицом
(лицами), требующим(-и) созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
положения ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" (п. 12.7 ст. 12 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз", п. 4 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.7, п. 4.9 ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", утв. решением Общего собрания
акционеров ОАО "Екатеринбурггаз" 08.12.2011г.).
Требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех
акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2 раздела II Приказа ФСФР
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано
представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на
доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия
доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о
представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах"
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с
требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна
прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии (п. 2.6, п. 2.7
раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров", п. 2.4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", утв. решением Общего собрания акционеров ОАО "Екатеринбурггаз"
08.12.2011г., Протокол № 21 от 08.12.2011г.).
Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены
путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе
общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
обществу;
-направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом
общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.1 раздела II Приказа ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").
Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой
предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания)
является:
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или
иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или
иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления
адресату под расписку;
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- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую
службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата
вручения;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная
уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания (п. 2.5 раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров").
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества,
акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих
акций Общества, должно быть принято в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления
соответствующего требования. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. В
случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от
его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров (п. 12.8
ст. 12 Устава Общества, п. 6, п. 7 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть
принято в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров
количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва,
орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о
понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и
порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству
на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет
директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением
суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в
соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец,
расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего
собрания акционеров за счет средств Общества (п. 6-9 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах",
п. 12.8 ст. 12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз", п. 4.12 - п. 4.14 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", утв. решением Общего собрания
акционеров ОАО "Екатеринбурггаз" 08.12.2011г.).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6
(Шесть) месяцев после окончания финансового года (п. 12.4, п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз", п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах").
Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными (п. 12.5 ст.
12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз")
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
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момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров (п. 12.9 ст. 12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз", п. 2
ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ "Об акционерных общества" Совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества, если меньший срок
не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных общества" Совет директоров общества
обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания
членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества,
если более ранний срок не предусмотрен уставом общества (п. 3 ст. 55 ФЗ "Об акционерных
обществах").
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые
Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися в совокупности
владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года (п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО "Екатеринбурггаз", ст. 53 ФЗ "Об
акционерных обществах").
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложение, указанное в
абз. 2 должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров (п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, дату рождения;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дата окончания, специальность); места работы и должности за последние 5 лет;
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества
принадлежащих ему акций, долей паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических
лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом,
сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. Совет директоров Общества не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам (п. 13.3, п. 13.4 ст. 13
Устава ПАО "Екатеринбурггаз", п. 3, п. 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах").
Если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера,
действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и
представителе, которые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" должны
содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование
(п. 2.6 раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
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В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна
прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии (п. 2.7 раздела II
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть
направлены:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе
общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу;
-направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом
Общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.1 раздела II Приказа ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").
Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовым отправлением - дата,
указанная на оттистке календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового
отправления;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата
передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная
уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания (п. 2.5 раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров").
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в
повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3
раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным
простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под
расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата
вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним
документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная
уставом Общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
Общего собрания (п. 2.5 раздела II Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров").
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Согласно п. 2.7 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", утв.
решением Общего собрания акционеров ОАО "Екатеринбурггаз" 08.12.2011г., если предложение в
повестку дня общего собрания направлено иным способом (включая средства факсимильной и
телеграфной связи, электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой
подписи) датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня
Общего собрания акционеров считается дата отметки Общества о приеме предложений с
присвоением входящего номера
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в пунктах 13.1. и 13.2. ст. 13 Устава Общества (п. 13.5 ст. 13 Устава Общества, п. 2.8
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ", утв. решением Общего
собрания акционеров ОАО "Екатеринбурггаз" 08.12.2011г.).
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и иными
правовыми актами Российской Федерации.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопроса в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании
акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 и п. 2 ст.53 Федерального
Закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и п. 4 ст.53 Федерального
Закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции законом и Уставом Обществ и (или) не соответствует требованиям
Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации (п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 13.6 ст. 13 Устава ПАО
"Екатеринбурггаз").
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента
его принятия (п. 13.6 ст. 13 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (п. 13.7
ст. 13 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии Общества по
результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет
директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию
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общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах"
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом
Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен Банком России (п. 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных
обществах")
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового
Общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам
финансового года (п. 3.2 раздела III Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров").
К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии,
членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об
образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизионной комиссии
Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (п. 3.3 раздела III
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (п. 3.3
раздела III Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
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последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания (п. 3.5
раздела III Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и
его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня
Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания (п. 3.3 раздела III
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением
об Общем собрании акционеров Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты
на их изготовление.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества с числом
акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются
только бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Ообщего
собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более,
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее
чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования
по разным вопросам. (п. 12.14 ст. 12 Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель
акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования (п. 1 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.21 ст. 14 Устава
ПАО "Екатеринбурггаз").
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней
после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 14.22 ст. 14
Устава ПАО "Екатеринбурггаз").
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосования, полученный им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом (п. 4 ст. 62 ФЗ «Об
акционерных обществах»).

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 02.04.2015
Вид и предмет сделки:
Вид: договор займа;
предмет: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором, денежные средства (заем) в пределах возобновляемого
лимита задолженности в размере 274 000 000,00 (Двести семьдесят четыре миллиона) рублей
(далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим
Договором срок и уплатить установленные настоящим Договором проценты.
Заём выдается на срок по 30 апреля 2015 года включительно (далее - «Срок погашения займа»).
Проценты по настоящему договору составляют 15,50 (Пятнадцать целых 50/100) процентов
годовых (далее «Проценты»). Проценты по настоящему Договору начисляются на
соответствующую непогашенную сумму задолженности за каждый день использования заемных
денежных средств, начиная с календарного дня, следующего за днем перечисления Суммы Займа
или ее части с расчетного счета Заимодавца на расчетный счет Заемщика, и заканчивая днем
зачисления Суммы Займа или ее соответствующей части на расчетный счет Заимодавца,
включительно исходя из того, что в году 365/366 дней.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязанности сторон:
Заимодавец обязуется: Предоставить заем Заемщику на условиях его, срочности, возвратности,
платности путем единовременного или частичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика, указанный в договоре.
Заемщик обязуется: Принять сумму, в размере не более, указанной в п.1.1. настоящего договора.
Возвратить полученный заем в установленный настоящим договором срок. Выплатить
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Заимодавцу обусловленные настоящим договором проценты за пользование займом одновременно
с погашением суммы займа. В процессе пользования займом соблюдать принципы срочности,
возвратности, платности, обеспеченности.
Права сторон:
Заимодавец вправе изменять процентную ставку за пользование займом в связи с изменениями
конъюнктуры финансового рынка и инфляционных процессов в одностороннем порядке.
Увеличение размера процентов за пользование займом осуществляется путем направления в
адрес Заемщика соответствующего уведомления. Со дня получения уведомления Заемщиком
применяется новая процентная ставка. В случае несогласия Заемщика с увеличением
процентной ставки, он обязан в течение 30 дней со дня получения от Заимодавца
соответствующего уведомления вернуть всю сумму полученного займа, проценты за пользование
займом, начисленные по день возврата займа на условиях взимания прежней процентной ставки,
а также иные платежи, причитающиеся Заимодавцу в соответствии с условиями настоящего
договора. В этом случае, после уплаты Заемщиком всех причитающихся Заимодавцу платежей,
договор считается расторгнутым.
Заемщик вправе: Вернуть полученную сумму займа, как полностью, так и частично, а также
уплатить начисленные на досрочно погашаемую сумму займа или ее часть, проценты, ранее
срока, указанного в п. 1.2. настоящего Договора при условии уведомления Займодавца за 3 (три)
рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения. В случае задержки или
невозможности возврата займа в срок, ходатайствовать о продлении срока. При этом стороны
заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с определением точной даты
погашения суммы займа.
Проценты за пользование займом уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
Срок уплаты: одновременно с погашением суммы займа; Начиная со следующего дня после
наступления срока возврата займа, определенного в соответствии с п.1.2. настоящего Договора,
проценты на сумму займа не начисляются.
Форма расчетов: безналичным перечислением на расчетный счет Заимодавца.
Обязательства заемщика по договору погашаются в следующем порядке: в первую очередь
исполняется обязательство по погашению основного долга, во вторую очередь погашается
задолженность по начисленным процентам, в третью очередь пеня, начисленная на
просроченное обязательство по возврату суммы займа и начисленных процентов.
Заимодавец вправе изменить данный порядок погашения задолженности.
Датой выдачи займа является день поступления денежных средств на расчетный счет
Заемщика.
Датой возврата займа считается дата фактического поступления средств на расчетный счет
Заимодавца.
Датой погашения (перечисления) процентов за пользование займом считается дата
фактического поступления средств на расчетный счет Заимодавца.
Срок исполнения обязательств по сделке: Заём выдается на срок по 30 апреля 2015 года
включительно; Договор вступает в силу с момента перечисления Заимодавцем Суммы займа или
ее части на расчетный счет Заемщика. Договор действует до полного погашения Заемщиком
своих обязательств перед Заимодавцем.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Екатеринбурггаз» (Займодавец), ЗАО «Вендор»
(Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 274000000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2651759 RUR x 1000

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
ОАО "Екатеринбурггаз" от 24.06.2011,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
протокол от 27.06.2011 №20
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1278,97
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

87317839,84
25.05.2011
2010г., полный год
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
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
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.

Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов решением
годового общего собрания акционеров
не установлен. В соответствии с
пунктом 11.4 Устава ОАО
"Екатеринбурггаз" срок выплаты
дивидендов не должен превышать 60
дней со дня принятия решения о их
выплате
Форма выплаты объявленных
дивидендов решением годового общего
собрания акционеров не установлена
чистая прибыль отчетного 2010 года

54
87317839,84
100
-

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., 3 мес.
обыкновенные
Решение Общего собрания акционеров
ОАО "Екатеринбурггаз" от 24.06.2011,
протокол от 27.06.2011 №20
819

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

55914768

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

25.05.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

2011г., 3 мес.

В течение 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов
денежные средства
чистая прибыль по результатам 1
квартала 2011 года
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

62

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

55914768

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
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

100
-

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Решение Общего собрания акционеров
ОАО "Екатеринбурггаз" от 18.06.2012,
протокол от 19.06.2012 №22

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

819
55914768

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

21.05.2012
2011г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата осуществлена по результатам 1
квартала 2011 года в соответствии с
решением годового общего собрания
акционеров от 24.06.2011 в течение 60
дней со дня принятия решения об их
выплате. Дивиденды по акциям по
итогам 2011 года не начислялись и не
выплачивались
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Выплата осуществлена по результатам 1
квартала 2011 года в соответствии с
иное имущество)
решением годового общего собрания
акционеров от 24.06.2011 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
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

чистая прибыль 2011 отчетного года

39
55914768
100
-
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
ОАО "Екатеринбурггаз" от 24.06.2013,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
протокол от 26.06.2013 №23
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
476,78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

32550724,16

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

2012г., полный год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25.05.2013

до 30 июня 2013 года
денежные средства
чистая прибыль отчетного 2012 года

28

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

32550724,16

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций – тип

100
-

-

Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
ОАО "Екатеринбурггаз" от 29.05.2014,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
протокол от 03.06.2014 №24
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
785,89
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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

53654282,08
09.06.2014
2013г., полный год

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

до 30 июня 2014 года
денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
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

чистая прибыль отчетного 2013 года

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

Наименование показателя

25
53654282,08
100
-

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об
Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
ОАО "Екатеринбурггаз" от 27.05.2015,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
протокол от 29.05.2015 №26
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
835,84
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
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

57064468,48
1 сентября 2015 года
2014г., полный год

не позднее 30 сентября 2015
денежные средства
чистая прибыль отчетного года

26
0
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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
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

0
не наступление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
-

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

8.8. Иные сведения
нет

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
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