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

Год рождения

Бельский Алексей Вениаминович

1976

Дударенко Вадим Наумович

1959

Заварзин Александр Валерьевич

1970

Кожемяко Алексей Петрович

1974

Муковозов Олег Геннадьевич

1969

Оже Наталия Александровна

1974

Азовцев Михаил Викторович

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Боровиков Валерий Владимирович

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

817

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

817

В том числе в форме залога или поручительства

817

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.02.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Екатеринбурггаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.02.2002

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 от 05.11.1958г. об образовании "Трест
"Свердловскгоргаз".
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Екатеринбурггаз"
Дата введения наименования: 29.06.1994
Основание введения наименования:
Решение о регистрации Управления государственной регистрации г. Екатеринбурга № 102
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Екатеринбурггаз"
Дата введения наименования: 12.02.2002
Основание введения наименования:
Приказ № 60 Управления государственной регистрации г. Екатеринбурга

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №03572 серия I-ЕИ
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 г.
Екатеринбурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

9

Место нахождения эмитента
620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Белинского 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
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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: 05.08.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ 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: 22.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 4-2/00022
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию 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: 12.05.2014
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: ОТ-54-001486 (66)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
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: 66 № 001764 (регистрационный № 14067)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной
деятельности в соответствии с приложением (приложениями)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 006264-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по
изготовлению и ремонту средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация 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:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
"Газораспределительная система.Проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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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:
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: ГТ № 0045365 (регистрационный номер 3210)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
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

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Во исполнение Постановления Главы города Екатеринбурга от 15.03.2011 года № 920 "Об
утверждении основных направлений деятельности администрации города Екатеринбурга по
социально-экономическому развитию муниципального образования "город Екатеринбург",
контрольных показателей, показателей оценки эффективности на 2011 год и приоритетных
направлений на 2012-2013 годы", 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 4 квартал 2013 года был выполнен значительный объем по реализации планов:
ремонтных работ;
строительства и реконструкции объектов;
подготовки газового хозяйства к бесперебойной работе в течение года;
по защите подземных газопроводов от электрохимической коррозии.
За 4 квартал 2013 года объем транспортировки газа по газораспределительным сетям составил
873,9 млн. м3 или 89.6% к аналогичному периоду предыдущего года. Незначительное уменьшение
объемов транспортировки обусловлено погодными условиями. Справочно: объемы реализации
природного газа за 5 последних завершенных финансовых лет (млн. м3): 2009 г. - 3067,5; 2010 г. 3089,6; 2011 г. - 3024,0; 2012 г. - 2872,0; 2013 г. - 2737,0. Протяженность наружных газопроводов,
обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) по состоянию на 4 квартал 2013 года
составила 2076,00 км или 101,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Справочно:
наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО (газоснабжение природным газом) (км.) в 2009 г. 1908,8; 2010 г.-1957,3; в 2011 г. - 2016,53; в 2012 г. - 2046,35; в 2013 г. - 2076,00 Динамика
осуществления программы газификации г. Екатеринбурга за счет средств спецнадбавки:
спецнадбавка в 4 квартале 2013 года составила 34069,6 тыс. руб. или 107,0% к аналогичному
периоду предыдущего года (справочно: за 4 кв. 2012 г. спецнадбавка составила 31827,9 тыс. руб.).
Спецнадбавка за 5 последних завершенных финансовых лет (тыс. руб. без НДС): 2009 г. - 60116,2 ;
2010 г. - 73549,6; 2011 г. - 82034,3; 2012 г. - 83864,0; 2013 г. - 94537,7

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Екатеринбурггаз» являются услуги по
транспортировке природного газа потребителям.
Объемы транспортировки газа зависят от климатических условий и сезона в течение года.
Объем транспортировки газа по газораспределительным сетям за 4 кв. 2013 года составил 873,9
млн.м3.
Развитие деятельности ОАО «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.

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

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бельский Алексей Вениаминович
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

2007

н.в.

ЗАО "КЭС"

начальник управления
корпоративного секретаря

-

н.в.

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "РегионГазХолдинг"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "СаранскТеплоТранс"

Член Совета директоров

-

н.в.

РОАО "Удмуртгаз"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Владимирская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Нижнийтагилмежрайгаз"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Социально-культурные предпрятия"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая
компания"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Востоксибэлектросетьстрой"

Член совета директоров

-

н.в.

ОАО "ИркутскОблГаз"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Оренбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2011

-

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2011

-

ОАО "Челгазтранс"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

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 отсутсвуют
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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

2009

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

-

2009

ЗАО "Отель Екатеринбург-Центральный"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "ТД "Промышленые товары"

Член Совета директоров

-

2012

ОАО "Центральный стадион"

Член Совет адиректоров

-

н.в.

ОАО "Екатеринбургский муниципальный
банк"

Член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "ЭрМ"

Член Совета директоров

2008

2010

Екатеринбургский комитет по управлению
городским имуществом (ЕКУГИ)

Председатель
Екатеринбургаского
комитета по управлению
городским имуществом
(ЕКУГИ) - заместитель
главы города Екатеринбурга

2011

н.в.

Администрация города Екатеринбурга

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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения отсутсвуют
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ФИО: Заварзин Александр Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Юридическая фирма "ЛЕКС"

ведущий юрисконсульт

2008

н.в.

ОАО "Газпром газораспределение"

зам.начальника Управления
по работе с имуществом

2009

н.в.

ОАО "Петербург-Инвест"

генеральный директор

2012

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Белгородоблгаз"

член Совета диеркторов

-

н.в.

ОАО "Астраханьоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Волгоградгоргаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Ивановогоргаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Краснодаркрайгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Сочигоргаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Оренбургоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ЗАО "Фирма Уралгазсервис"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Рязаньоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ООО "Волжская газовая"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Саратовоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Томскоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Тюменьоблгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Копейскмежрайгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Коркиномежрайгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Магниторскмежрайгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Чебаркульмежрайгаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Челябинскгазсервис"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "Челябинскгазком"

член Совета директоров

-

н.в.

ООО "ГазРегионЗащита"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсуствуют
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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

2006

-

Администрация г. Екатеринбурга

председатель земельного
комитета

2008

-

МУП "Управление капитального
строительства"

директор

2010

-

Администрация г. Екатеринбурга

зам.главы администрации
города Екатеринбурга по
вопросам жилищного и
коммунального хозяствава

2011

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член Совета директоров

2011

-

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

член Совета директоров

2011

-

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения отсутствуют
ФИО: Муковозов Олег Геннадьевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "КОМСТАР - Объединенные
ТелеСистемы" г.Москва

директор департамента
корпоративного управления

2011

н.в.

ЗАО "КЭС"

руководитель департамента
корпоративного управления

2011

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член Совета директоров

-

н.в.

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

член Совета директоров

-

н.в.

ОАО "ТГК-5"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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
зам.проектного директора по
правовым вопросам

по

2007

2008

Московское представительство АО "Ренова
Менеджмент АГ"

2008

2010

филиал АО "Ренова Менеджмент АГ" в РФ зам.проектного директора по
правовым вопросам

2010

2012

ЗАО "КЭС"

директор по корпоративным
вопросам

2011

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член Совета директоров

-

-

ЗАО "ГАЗЭКС"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая
компания"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Завод "Сланцы"

член Совета директоров

-

-

ОАО "ТГК-6"

член Совета директоров

-

-

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

член Совета директоров
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-

-

ЗАО Национальная Корпорация
"ЭнергоСтройИнжиниринг"

член Совета директоров

2012

н.в.

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

руководитель проектов

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
сведения отсутствуют
ФИО: Азовцев Михаил Викторович
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"

Руководитель департамента
слияний и поглощений

2012

н.в.

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор проектов

-

-

ОАО "Белоярская АЭС-2"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Владимирская энрегосбытовая
компания"

член Совета директоров

-

-

ОАО "МРСК Урала"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Оренбургэнергосбыт"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Полевскоймежрайгаз"

член Совета директоров

-

-

ОАО "Саратовэнерго"

член Совета директоров

-

-

ОАО "ТГК-9"

член Совета директоров

-

-

ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент"

член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

19

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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
с

Наименование организации

Должность

по

18.03.2008

24.09.2012

ОАО "Екатеринбурггаз"

заместитель генерального
директора по финансам

01.12.2009

н.в.

ООО "Екатеринбурггаз-С"

директор

24.09.2012

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

генеральный директор

28.12.2012

н.в.

ОАО "СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Сведения отсутствуют

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

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

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

50

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

50

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Тришин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1965
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

2013

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

член ревизионной комиссии

-

-

ОАО "Газпром газораспределение"

заместитель начальника
отдела по работе в
ревизионных комиссиях
дочерних обществ и
организациях
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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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
сведения отсутствуют
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

заместитель главного
бухгалтера

2013

н.в.

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения отсутствуют
ФИО: Титова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1977
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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

2010

ОАО "Екатеринбурггаз"

руководитель группы

2010

2012

ОАО "Екатеринбурггаз"

ведущий экономист

2012

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

главный специалист

2013

н.в.

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения отсутствуют

ФИО: Собенина Ольга Викторовна
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

2011

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

заместитель начальника
экономического управления

н.в.

ОАО "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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения отсутствуют
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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
2010

ОАО "Екатеринбурггаз"

руководитель групп ПЭО

2010

н.в.

ОАО "Екатеринбурггаз"

ведущий экономист

2010

н.в.

ОАО "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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Сведения отсутствуют

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

24

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

2013

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

15

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

15

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

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

2013

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 90
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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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 90

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальеым имуществом" (прежнее название
"Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом")
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ (прежнее
сокращение - ЕКУГИ)
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Место нахождения
117574 Россия, Москва, Голубинская 2А
ИНН:
ОГРН: 1035002001594
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
ГАЗЭКС-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГАЗЭКС-Менеджмент"
Место нахождения
143421 Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия",
комплекс ООО "ВегаЛайн" стр. 3
ИНН:
ОГРН: 1026601606954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Ремикс-групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп"
Место нахождения
620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4
ИНН:
ОГРН: 1069659055520
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вендор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вендор"
Место нахождения
109390 Россия, Москва, 1-ая ул. Текстильщиков 12/9 оф. 2
ИНН: 6608005130
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ОГРН: 1026605390668
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Рожкова Юлия Викторовна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в уставном капитале организации
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
1. Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
организации. 2. Наличие
права
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган. 3. Наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным имуществом
Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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
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')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "город Екатеринбург" в лице
Департамента по управлению муниципальным иуществом
Сокращенное фирменное наименование: МО "город Екатеринбург" в лице ДУМИ
Место нахождения: 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а
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
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
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"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Ремикс-групп"
Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,пер. Полимерный, 4
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"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вендор"
Место нахождения: 109390, г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.12/9, офис 2
ОГРН: 1097746699820
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

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

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

32

36 141 831

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

32

36 141 831

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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 УК, приведенного в настоящем пункте соответствует учредительным докуметам
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эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Екатеринбурггаз-С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Екатеринбурггаз-С"
Место нахождения
620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Белинского 37
ИНН: 6672151058
ОГРН: 1036604397730
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралгазцентр"
Место нахождения
620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Белинского 37
ИНН: 6672159628
ОГРН: 1036604420687
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.976
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.976

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2013
Дата составления протокола: 26.06.2013
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
476.78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 32
550 724.16
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 32
550 724.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год - до 30 июня 2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2011
Дата составления протокола: 27.06.2011
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
819
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 55
914 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 55
914 768
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по результатам 1 квартала 2011
года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 62
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2011 года в течение 60 дней со дня принятия
решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2011
Дата составления протокола: 27.06.2011
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
278.97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 87
317 839.84
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 87
317 839.84
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2010 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 54
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.12.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.11.2010
Дата составления протокола: 21.12.2010
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
102
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 963
744
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 963
744
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2009 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются денежными средствами
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Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 413
600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 413
600
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2008 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.05.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5 120
400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 120
400
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2007 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2012
Дата составления протокола: 19.06.2012
Номер протокола: 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
819
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 55
914 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 55
914 768
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата осуществлена по результатам 1 квартала 2011 года в соответствии с решением
годового общего собрания акционеров от 24.06.2011. Дивиденды по акциям по итогам 2011 года не
начислять и не выплачивать.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата осуществлена по результатам 1 квартала 2011 года в соответствии с решением
годового общего собрания акционеров от 24.06.2011. Дивиденды по акциям по итогам 2011 года не
начислять и не выплачивать.

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

8.9. Иные сведения

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