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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(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. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А. 

ИНН: 7831000122 

БИК: 042202876 

Номер счета: 40702810409240000002 

Корр. счет: 30101810300000000876 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810206020001420 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810806260100497 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: расчетный (текущий) 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые 

технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-НТ" 

Место нахождения: Россия, 190013, г.Санкт-Петербург, ул.Можайская, д.17, лит.А, пом. 7Н 
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ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 

Телефон: (495) 988-9561 

Факс: (495) 988-9562 

Адрес электронной почты: E-mail: info@msk.audit-nt.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

дата вступления: 16 июля 2012 года № 11206022602. 

 

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 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
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участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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: 

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Кандидатура  

аудитора ,  выдвигается акционером Общества при представлении предложений по 

вынесению вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 

В срок до истечения 60 дней с момента окончания финансового года, акционеры обладающие не 

менее 2 %  голосующих акций  обращаются с предложениями  кандидатур аудитора в Совет 

директоров Общества. Совет директоров Общества в течение 5 дней (после 60 дневного срока) 

принимает решение о выдвижении вопроса по предложению аудитора в повестку дня годового 

общего собрания акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров рассматривает вопрос утверждения аудитора не позднее 6 

месяцев со дня окончания финансового года. 

За последний завершенный финансовый год, Аудитор Общества утвержден  на собрании 

акционеров 29 сентября 2020 г. За текущий финансовый год, Аудитор Общества утвержден на 

собрании акционеров 29 сентября 2020 г. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

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: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: решение Совета директоров Общества.   

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента составила:  за 2020 год – 2 559 

853,28 (Два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 28 

копеек, кроме того НДС. 

 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 
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имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Лукманов Альберт Рауфович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющая организация ПАО "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Панферов Владимир Павлович 

Год рождения: 1983 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющая организация ПАО "Газпром 

газораспределение Уфа" 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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, 
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Общества в области управления рисками заключается в принятии мер по управлению 

деятельностью Общества с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации 

на результаты хозяйственной деятельности  эмитента. Для минимизации  рисков связанных 

со стихийными бедствиями  и негативным влиянием природно-климатических факторов 

Обществом проводятся мероприятия в виде создания аварийных запасов материальных ресурсов, 

на уровне республики планируются мероприятия по совместному действию органов власти, 

МЧС, других структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проводится постоянная 

профилактическая работа  по обеспечению безопасных условий труда, проводится страхование 

работников от несчастных случаев на производстве, страхование объектов повышенной 

безопасности.  

Поскольку эмитент осуществляет деятельность в регулируемой сфере деятельности, условия 

тарифной политики, устанавливаемые Правительством РФ, Федеральными и Региональными 

комитетами по тарифам, не могут быть подконтрольны эмитенту. 

 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою деятельность - газовое хозяйство Российской 

Федерации. Наиболее значимый отраслевой риск связан с возможным изменением политики 

государства в сфере ценообразования. 

Риск, связанный с повышением цен на сырье и материалы, используемые эмитентом для 

осуществления основной деятельности, существенен при условии превышения уровня цен, 

утвержденных в тарифе на услуги по транспортировке газа.  Существует риск ухудшения 

финансовой ситуации эмитента из-за  ограничения поставок газа крупным промышленным 

потребителям относительно объемов, предусмотренных в расчетах Общества при 

формировании тарифов на транспортировку.  

Производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной опасностью нанесения 

ущерба окружающей среде. Следствием этого является возникновение риска гражданской 

ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба. 

 Риски производственного характера могут возникнуть при возможных авариях, повлекших 
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гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, 

пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного 

воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; 

угроз совершения диверсионно-террористических актов.  

Рост стоимости природного газа и повышение тарифа на услуги по транспортировке природного 

газа по распределительным сетям может повлечь: 

- снижение  объема транспортировки природного газа из-за отказа потенциальных  

потребителей от природного газа и перехода  на использование  альтернативных видов 

топлива; 

 - неплатежи, просрочки оплаты потребленных услуг, что приводит к временному отвлечению 

финансовых средств из оборота Общества. 

Для минимизации отраслевых рисков, связанных с ростом затрат, Общество использует выбор 

поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг на конкурсной основе. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые и региональные риски определяются состоянием рынка в целом и возможными 

изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, 

военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической 

ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех 

возможных рисков. 

В Республике Башкортостан в силу географического расположения,  риск стихийных природных 

бедствий минимальный, также Республика  характеризуется хорошим транспортным 

сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски отсутствуют. Ведущие 

международные и национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую 

инвестиционную привлекательность республики. 

С учетом увеличения инвестиционных рисков и принятой парадигмы снижения влияния 

«нефтяной иглы», агентство «Эксперт РА» средневзвешенный индекс риска инвестиционной 

привлекательности Республика Башкортостан оставило на прежнем 17 месте среди всех 

субъектов РФ. 

Также 26.11.2020 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердил рейтинг 

кредитоспособности Республики Башкортостан на уровне ruАА+, но изменил прогноз со 

«Стабильный» на «Негативный». Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемым 

ухудшением показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, 

вызванных развитием пандемии коронавируса и понижением цен на сырьевые товары. Рейтинг 

инвестиционного климата  региона закрепился с 2014 года на уровне– 2А, с «минимальным» 

уровнем риска. 

18 апреля 2014 года Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» подтвердило 

рейтинг Республики Башкортостан на уровне «ВBВ-», который показывает, что Башкирия 

профессионально управляет бюджетными средствами, имея хорошую кредитоспособность. 

Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».  

16 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг 

инвестиционной категории Республики Башкортостан по международной шкале с уровня 

«ВВВ-» до уровня «ВВВ» со стабильным прогнозом.  

Также в исследовании научно-исследовательского центра R&C говорится: «Среди городов, 

входящих в Топ-10, значительнее всего укрепила свои позиции Уфа, поднявшись с 11-го на 8-е 

место. Конгресс-бюро Башкортостана в текущем году проводило активную работу по 

продвижению событийного потенциала республики», что подтверждает позитивные 

показатели ликвидности, низкий уровень долга, умеренно высокие финансовые показатели и 

низкий уровень условных обязательств. Также Башкортостан впервые вошёл в топ-10 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 9 место. 

Также Российским экспортным центром составлен рейтинг региональных центров поддержки 

экспорта, в результате которого Башкортостан занял почетное третье место, уступив только 

Московской области и Алтайскому краю, и удерживает эту позицию с 2019 года. 

С 6 ноября 2018 года за Республикой Башкортостан прочно закрепился уровень IC3 (высокая 

инвестиционная привлекательность - третий уровень) по рейтинговой шкале Национального 

рейтингового агентства.  

 

 

2.4.3. Финансовые риски 
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В рамках деятельности Общества по снижению финансовых рисков отслеживаются и 

оптимизируются  риски по следующим основным группам: 

- несвоевременное или неполное погашение дебиторской задолженности (кредитный риск), а 

также риски, связанные с ухудшением финансового состояния покупателей; 

- операционные риски, обусловленные неверной стратегией, рисками в компьютерных и 

телекоммуникационных системах и другими рисками, связанными с технологиями, персоналом; 

- позиционные (или рыночные) риски, включающие риск ликвидности и инвестиционные 

риски, при которых Общество будет не в состоянии выполнять свои обязательства перед 

своими потребителями. 

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать ограниченная 

способность отдельных потребителей производить оплату за транспортировку газа и 

техническое обслуживание газовых сетей и оборудования денежными средствами. В последние 

годы ситуация с оплатой услуг Общества постепенно стабилизировалась, доля денежных 

платежей в выручке Общества существенно возросла и составляет практически 100 %.  

В результате инфляционных процессов происходит обесценение активов и пассивов Общества. 

Наличие инфляционных процессов в стране в целом увеличивают риск предпринимательской 

деятельности, следовательно, и вероятность неисполнения обязательств. Индекс 

потребительских цен на товары и услуги за март 2021 года составил 102,13 (к декабрю 2020 г.). 

Индекс цен производителей промышленных товаров за I квартал 2021 год (на внутрироссийском 

рынке) составил 110,8 (к предыдущему периоду). Справочно, за 2020 год индекс составил 99,2 (12 

месяцев 2020 г. к 12 месяцам 2019 г). Индекс цен производителей промышленных товаров за I 

квартал 2021 года по производству, передачи и распределению электроэнергии, газа и пара 

составил 102,6 (к предыдущему периоду). Справочно, за 12 мес. 2019 года Индекс составил 100,1 

(12 месяцев 2020 г. к 12 месяцам 2019 г.). 

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать  существенное 

влияние на чистую прибыль Общества. Возможности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по 

повышению тарифов на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 

ограничены государственным  регулированием и не могут  меняться Обществом в зависимости 

от изменений темпов инфляции.  В то же время, затраты Общества изменяются в 

зависимости от темпов роста уровня инфляции.  

Основными факторами риска, связанными с предпринимательской деятельностью Общества 

являются: 

- Физические факторы. К физическим факторам относится  физический износ 

газораспределительных сетей, а также технических устройств и оборудования на них. Так как у 

значительной  части газопроводов, оборудования и технических устройств  сроки эксплуатации 

подходят к концу, возникает необходимость в реконструкции и модернизации оборудования и 

газопроводов, обследования технического состояния газораспределительных сетей, особого 

контроля  их технического состояния и обслуживания. В связи с этим увеличиваются затраты 

на проведение мероприятий, связанных с поддержанием газораспределительных сетей в 

технически исправном состоянии. Также отсутствуют источники на реконструкцию и 

восстановление газораспределительных сетей, являющихся собственностью Республики 

Башкортостан. 

В тоже время производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной 

опасностью нанесения ущерба окружающей среде. Следствием этого является возникновение 

риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого 

ущерба. 

Риски производственного характера могут возникнуть при возможных авариях, повлекших 

гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, 

пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного 

воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; 

угрозами совершения диверсионно-террористических актов. Тем не менее, Общество 

контролирует свою деятельность с целью соблюдения соответствующих природоохранных 

стандартов, при этом реализует программы по охране окружающей среды.  

- Экономические факторы. К экономическим факторам относится низкая загруженность 

мощностей действующих газовых сетей, что не позволяет обеспечить  сбор денежных средств 

до потенциально возможной величины. Резкий рост стоимости природного газа и  повышение 

тарифа на услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям 

способствуют снижению  объема транспортировки природного газа из-за отказа 

потенциальных  потребителей от природного газа и перехода  на использование  

альтернативных видов топлива и неплатежей, просрочки оплаты потребленных услуг, что 

приводит к временному отвлечению финансовых средств из оборота Общества, 

соответственно, к задержке оплаты поставленной продукции (оказанных услуг) поставщикам 

(подрядчикам), обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, 
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выплаты заработной платы по трудовым договорам и расчетов с другими кредиторами. 

 

 

2.4.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество 

подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие 

противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или нескольких уровней, 

отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов 

исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решений: 

1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником 

налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, 

которое осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 

налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны 

руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и 

обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и 

обязанностей. К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться 

на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты 

законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также 

введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, 

снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового 

законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на 

изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного 

выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 

касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 

расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию. 

2. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).  

  Изменение требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 

лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если 

из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, 

необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в 

судебном порядке, однако, вероятность подобных событий невелика. Возможность изменения 

судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 

лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на 

его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск – риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа 

потребителей вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой 

устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.  

Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков (экономическими, 

производственно-технологическими, правовыми, финансовыми, социальными, экологическими). 

Репутационный риск у Общества может возникнуть как сам по себе, так и как следствие 

проявления иных видов риска. В результате реализации данного риска, Общество может 

столкнуться со следующими проблемами: потеря доли рынка по транспортировке газа или 



14 

прочей деятельности; ослабление конкурентных преимуществ компании; снижение 

капитализации; потеря лицензий на осуществление определенных видов деятельности; крупные 

экологические штрафные санкции; крупные финансовые потери на восстановление экологии; 

судебные иски и связанные с этим финансовые потери. Общество осуществляет постоянную 

работу по поддержанию своей деловой репутации, постоянный анализ и контроль риска 

снижения деловой репутации. К числу принимаемых мер по управлению риском потери деловой 

репутации, в том числе, относятся:  контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности 

и иной информации, представляемой органам регулирования, другим заинтересованным лицам;  

оперативное реагирование на негативные сведения, представленные в СМИ о деятельности 

Общества, посредством предоставления объективной информации;  принятие мер, 

направленных на снижение технологических рисков; проведение консервативной финансовой 

политики, постоянная работа по снижению финансовых рисков; работа в области 

совершенствования системы корпоративного управления, с целью обеспечения максимальной 

эффективности и прозрачности деятельности; работа в области совершенствования 

управления персоналом, контроля и предотвращения возможных нарушений и минимизации 

влияния возможных ошибок со стороны персонала. 

 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегические риски ПАО «Газпром газораспределение Уфа» вызываются неопределенностью, 

возникающей под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать 

влияние на достижение Стратегической цели Общества. Среди наиболее значимых для 

Общества рисков, можно выделить: 

• инвестиционные риски, связанные со значительным превышением темпов роста цен на 

основные материалы над темпами роста цен на транспортировку газа;  

• финансовые риски, связанные с ростом инфляции, процентных ставок, увеличением 

неплатежей в экономике; 

•  риск значительного изменения природно-климатических факторов; транзитные риски; 

риски, связанные с внедрением технологических инноваций. 

Стратегические риски учитываются при принятии стратегических решений и выборе 

стратегических инициатив на основе оценки влияния рисков на достижения установленных 

целей и выработки  оптимальных ответных действий компании. 

 

 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Основным видом деятельности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» является 

транспортировка природного газа  потребителям Республики Башкортостан. Значительное  

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента оказывает тот факт, что цены 

и тарифы по газоснабжению   регулируются федеральными государственными органами и 

органами исполнительной власти субъекта Федерации. При данном подходе немаловажное 

значение имеет позиция регулирующих органов в части сдерживания роста цен и тарифов, при 

расчете которых возможны не только погрешности в учете темпов роста инфляционных 

процессов, но и в значительном увеличении расходов на приобретение продукции и услуг 

сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на свободном рынке (с 

отсутствием государственного регулирования конечных цен), что может оказывать влияние на  

размер необходимой  прибыли для осуществления полноценной финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент, с отсутствием возможности продлить 

действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, а также с 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц (дочерних обществ у 

эмитента не имеется), в отчетном квартале отсутствуют. 

 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 
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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 "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.12.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.12.2016 

 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа -фирма "Газ-Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ фирма "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 29.05.1991 

Основание введения наименования: 

Регистрация устава решением исполкома Советского районного Совета народных депутатов г. 

Уфы 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа фирма "Газ-Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: АО фирма "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 06.07.1994 

Основание введения наименования: 

Регистрация устава Постановлением главы администрации Советского района г.Уфы 

Республики Башкортостан № 1706 от 06.07.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газ-Сервис" Республики 

Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газ-Сервис" 

Дата введения наименования: 23.03.1999 

Основание введения наименования: 

Регистрация изменений в устав зарегистрированный постановлением главы администрации 

Советского района г.Уфы № 744 от 23.03.1999 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения наименования: 05.11.2013 

Основание введения наименования: 

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газ-Сервис" от 21.10.2013 (протокол 

№ 2 от 24.10.2013) 

Лист записи ЕГРЮЛ от 05.11.2013 (ГРН: 6130280076030) (Регистрация вносимых изменений 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике 

Башкортостан) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Дата введения наименования: 29.12.2016 
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Основание введения наименования: 

Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газпром газораспределение Уфа" от 

20.12.2016 (протокол № 2 от 22.12.2016) 

Лист записи ЕГРЮЛ от 29.12.2016 (ГРН: 6160280436541) (Регистрация вносимых изменений 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике 

Башкортостан) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 10-197/5 

Дата государственной регистрации: 29.05.1991 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Советского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203227758 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 31.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Советскому району г.Уфы 

Республики Башкортостан 

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: 

В 1963 году был создан трест «Башгаз». Распоряжением Совета Министров БАССР №276-р от 29 

марта 1965 года трест "Башгаз"переименован в Производственное управление по эксплуатации 

газового хозяйства "Башгаз".  

В соответствии с распоряжением Совета Министров БАССР №233 от 22 марта 1991 года 

производственное объединение «Башгаз» преобразовано в Акционерное общество "Газ-Сервис". 

05.11.2013 открытое акционерное общество "Газ-Сервис" Республики Башкортостан 

переименовано в открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа".  

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газ-Сервис" от 21.10.2013 

(протокол № 2 от 24.10.2013). 

Регистрация изменений: Лист записи ЕГРЮЛ от 05.11.2013 (ГРН: 6130280076030). 

29.12.2016 открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа" переименовано в 

публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа".  

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газпром газораспределение 

Уфа" от 20.12.2016 (протокол № 2 от 22.12.2016). 

Регистрация изменений: Лист записи ЕГРЮЛ от 29.12.2016 (ГРН: 6160280436541). 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, 

получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние 

Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальной защиты работников 

Общества. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

450059 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

450059 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

Телефон: (347)-229-90-22 

Факс: (347) 222-8314 
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Адрес электронной почты: gaz_servis@gaz-servis.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=2093,   

www.gaz-service.ru 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0278030985 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее 

Место нахождения: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Шоссейная, д. 15 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мухаметдинов Виль Ильгизович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» г. Белорецке 

Место нахождения: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 58 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Фаршатов Ринат Радикович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске 

Место нахождения: 452451, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Бурновская,12 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кулагин Владимир Андреевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово 

Место нахождения: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. 

Промышленная, 1 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ахметшин Ринат Димович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау 

Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. К.Маркса, 2А 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Исхаков Рустям Равилевич 
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Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске 

Место нахождения: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 15 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Талипов Ришат Маснавиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате 

Место нахождения: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Чапаева, 67 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Палаев Александр Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае 

Место нахождения: 453832, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Аккулова, 4 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Маркелов Сергей Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке 

Место нахождения: 453126, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Вокзальная, 2 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бойцов Олег Александрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы 

Место нахождения: 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гафурова, 31а 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Якупов Альберт Зульфатович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Пархоменко, 

157 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мулюков Ильфир Фагимович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный 
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филиал) 

Место нахождения: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, д. Князево,  ул. 

Кирова, 2 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кускильдин Тагир Ринатович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» - «Газкомплект» 

Место нахождения: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корпус 4 

Дата открытия: 15.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Аглямов Наиль Нурисламович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

Наименование: Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» - «Учебно-экспертный центр» 

Место нахождения: 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пугачевская, д.112/1 

Дата открытия: 01.11.1998 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Хамадиев Марат Вазихович 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.22.11 

 

 

Коды ОКВЭД 

28.21.1 

33.12 

42.21 

42.22.2 

45.20.1 

45.20.2 

46.49.5 

46.90 

47.25.11 

47.78.6 

47.78.9 

49.31.2 

49.41.1 

49.41.2 
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52.10.22 

71.12 

85.21 

85.23 

85.42 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент оказывает услуги по транспортировке природного газа конечным потребителям 

Республики Башкортостан. В структуре объемов потребления газа за I квартал 2021 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года существенных изменений не произошло: доля 

населения составила 18,70 % (17,13 % - за I квартал 2020 года), промышленность, 

коммунально-бытовые предприятия и сельхозпроизводство – 81,30 % (82,87 % - за I квартал 2020 

года). 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Негативно влияет на уменьшение объемов транспортировки природного газа фактор 

сезонности, а также аномально высокие температуры в зимний период. Кроме того, на 

изменение объема транспортировки природного газа оказывает влияние: спад в экономике в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции,  переход потребителей на 

альтернативные источники тепла; оптовый рынок электроэнергии — сфера обращения особых 

товаров с участием крупных производителей и покупателей электрической энергии и мощности 

(доля энергопроизводителей РБ в общем объеме транспортировки Общества за 2020 год 

составила порядка 53,6 %). 

 

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 

Ростехнадзор по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-41-800872 (ЖКС) (переоформлена 04.03.2014 в связи с переименованием 

Общества) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 02.БЦ.01.002.Л.000012.03.07 (переоформлена в связи с переименованием Общества 

04.12.2013) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)(за исключением случая, 

если эти источники используются в медицинской деятельности) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Ассоциация строителей Саморегулируемая организация "БашстройТЭК" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: С-184-02-0141-02-290617 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система.Проектирование" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГСП-08-084 (переоформлена в связи с переименованием Общества 12.11.2013, 

30.01.2017) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2013 

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: 3-Б/00603 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу. техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012 

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 по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: серия 02 № 00197 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2016 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Указаны разрешения (лицензии), имеющие для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Первоначальный бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год сформирован со следующими 

показателями:  

-  доходы всего                                                                          

 9 681 051 тыс. руб.;. руб.; 

- затраты на производство всего     8 294 012 тыс. руб.;  

-  чистая прибыль (в т.ч. от деятельности по подключению)                                      

199 113 тыс. руб.; 

- в т.ч. чистая прибыль к распределению                      73 617 тыс. 

руб. 

 

          В целях поддержания объектов газового хозяйства на уровне, обеспечивающем их 

безопасную эксплуатацию, в целях увеличения производственного потенциала Общества, его 

развития и модернизации, развития системы газоснабжения Республики Башкортостан на 2021 

год прогнозируются капитальные вложения всего в сумме 1 479 540,99 тыс. руб. (без учета НДС)..  

Источники капвложений: 

-  амортизация                                                                             

                   480 966,92 тыс. руб.; 

- плата за технологическое присоединение (в соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314)                                    

250 000,00 тыс. руб.; 

- прибыль прошлых лет, направляемая на реализацию программы газификации РБ (в 

соответствии с условиями регуляторного контракта с ФАС России)                                                                                                                                   

79 435,00 тыс. руб.; 

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям                                           

669 139,07 тыс. руб. 

 

          При этом, планируемые расходы на новое строительство и реконструкцию с учётом 

затрат на проектно-изыскательские работы составят 1 225 164,767 тыс. руб., или 82,81 % от 

планового размера капитальных вложений Общества на 2021 год. Расходы на приобретение 

оборудования, автотранспорта, оргтехники и прочего имущества, необходимого для 

эффективной эксплуатации газового хозяйства составят 104 376,14 тыс. руб., или 7,05 % от 

общего объема капвложений. Расходы на приобретение газопроводов – 150 000,00 тыс. руб., или 

10,14 % от общего объема инвестиций. 

 

          Основными задачами Общества в области кадровой политики на 2021 год являются: 

-  продолжение работы по оптимизации и стабилизации кадрового состава Общества; 

-  эффективное развитие системы мотивации сотрудников Общества; 

-  поддержание организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, 

ответственности сотрудников за выполняемые обязанности,  трудовой и производственной 
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дисциплины; 

-  продолжение работы по обучению и повышению квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих. 

 

 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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, 
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В настоящее время новых разработок и исследований в области научно-технического развития 

не ведется, разработок в отношении лицензий и патентов не проводится. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Газораспределительная система – важная составляющая часть газовой отрасли России. Газовое 

хозяйство Республики Башкортостан является одним из крупнейших в стране. Протяженность 

газопроводов в зоне обслуживания ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по состоянию на 

01.01.2021 составила 50 383,44 км, прирост протяженности обслуживаемых газопроводов за 2020 

год составил 820,77 км, или порядка 1,66 % (в том числе протяженность газопроводов высокого 

давления  увеличилась на 0,81 %, газопроводов среднего давления – на 1,88 % и газопроводов 

низкого давления - на 0,21 %). При этом, протяженность газораспределительной сети, 

находящейся на балансе Общества, в связи с проводимой работой по инвентаризации при 

внедрении автоматизированной системы учеты основных средств Общества, снизилась на 2,17 

%. 

Общее количество газорегуляторных пунктов (газорегуляторных пунктов блочных и 

газорегуляторных установок, далее - ГРП) по состоянию на 01.01.2021 составило 3 290 ед., 

снизилось за 2020 год на 0,63 %, при этом количество ГРП на балансе Общества увеличилось на 

5,40 %. Количество шкафных распределительных пунктов по состоянию на 01.01.2021  

составило 6 403 ед., снизилось за предыдущий год на 1,00 %, в том числе состоящих на балансе 

Общества увеличилось на 8,18 %. 

 

В целом по Республике Башкортостан по состоянию на 01.01.201 газифицировано  1 388 935  

квартиры, в том числе природным газом - 1 388 200 квартир. Уровень газификации региона на 

01.01.2021 составил 75,98 %, в том числе природным газом 75,88 %, а уровень газификации 

природным газом жилфонда, подлежащего газификации – 83,47 % (по городам – 91,85 %, в 

сельской местности – 71,52 %). 

 

Результаты деятельности Общества на рынке газоснабжения стабильны, в перспективе 

нацелены на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей 

Республики Башкортостан и получение финансового результата, обеспечивающего устойчивое и 

эффективное экономическое состояние Общества. 

 

 

 

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 предприятия, являются объем транспортируемого газа и 

устанавливаемая тарифная ставка за оказание данной услуги, поскольку эмитент осуществляет 

основную деятельность в регулируемой государством сфере деятельности. Таким образом, 

существенным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является решение 

государственных органов в области ценообразования. Влияние фактора сезонности и колебания 

климатических условий на объемы потребления природного газа, переход потребителей на 

альтернативные виды топлива, в силу сложившихся обстоятельств, как правило, принимаются 

по факту. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

В соответствии с Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 

Федерации от 14.11.1997 года № 121/1 (с изменениями, внесёнными Постановлением 24.03.2008 

года № 15/6 и приказом ФСТ РФ от 19.12.2013 № 1664-э) ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

(прежнее наименование - ОАО "Газ-Сервис") включено в Перечень субъектов естественных 
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монополий в топливно-энергетическом комплексе и занесено в Реестр по разделу 

«Транспортировка природного газа по трубопроводам», конкурентов в данном виде деятельности 

у Общества нет.  

         Согласно приказу Территориального управления Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по Республике Башкортостан 

от 21.07.2003 года № 43 о/д ОАО «Газ-Сервис» было включено в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих на рынке определённого товара долю более 35 % по коду ОКП «Газоснабжение», с долей 

хозяйствующего субъекта более 65 %. Транспортировка природного газа является 

естественно-монопольным видом деятельности.  

          В 2009 году Общество также признано субъектом естественной монополии на рынке 

технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Согласно приказу Управления 

федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан от 31.07.2009 года № 264    

в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35 %, 

внесены изменения и дополнения по кодам ОКП: 

-  «Газоснабжение», с долей хозяйствующего субъекта на соответствующем рынке 100%; 

-  «Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования»,  с долей 

хозяйствующего субъекта на соответствующем рынке 100 %.  В 2013 году в связи с 

переименованием Общества приказом Управления федеральной антимонопольной службы по 

Республике Башкортостан от 29.11.2013 № 522 внесены соответствующие изменения в Реестр 

хозяйствующих субъектов. 

 В 2013 году ОАО «Газпром газораспределение Уфа» также признан субъектом 

естественной монополии на рынке переустройства внутридомового газового оборудования. 

Согласно приказу Управления федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан от 21.08.2013 года № 326 в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке 

определённого товара долю более 35 %, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 №6, 

внесены изменения и дополнения по кодам ОКП - «Переустройства внутридомового газового 

оборудования» с долей хозяйствующего субъекта на соответствующем рынке 100%. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

 

 К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции; 

реорганизация Общества; 

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а 

также путем размещения дополнительных акций;  

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение аудитора Общества; 

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;   

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
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года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

дробление и консолидация акций; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона; 

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;  

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

принятие решения об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам 

ревизионной комиссии Общества;  

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров, в компетенцию Совета директоров общества у акционеров не возникает право 

требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом.    

 

 

Совет директоров 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе 

бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества; 

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона; 

утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

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

соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

 утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества; 

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

предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;  

избрание генерального директора Общества и определение срока его полномочий; досрочное 

прекращение полномочий генерального директора; установление размера выплачиваемых 

генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания; 

согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других 

организаций; 

формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий; 

определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита; утверждение политики управления рисками Общества; 

утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения 
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Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита; 

рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, 

а также по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций;  

определение размера оплаты услуг аудитора;  

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

утверждение внутренних документов  Общества, регулирующих оплату труда, а также 

предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе регулирующих вопросы: 

- негосударственного пенсионного обеспечения; 

- возмещения представительских расходов; 

- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках; 

- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ПАО 

«Газпром» работникам Общества и его филиалов; 

- предоставления отпусков работникам Общества; 

- социального обеспечения работников; 

- медицинского обеспечения работников; 

- оплаты труда и материального стимулирования; 

- социальной защиты пенсионеров; 

- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества; 

- поощрения корпоративными наградами;  

согласование условий коллективного договора Общества; 

утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников;  

утверждение организационной структуры Общества; 

создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;  

 согласование (последующее одобрение) сделок с недвижимым имуществом (за исключением 

сделок, указанных в п.п. 24.9.2 Устава). В случае, если  указанные сделки одновременно являются 

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к 

порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) ХI 

Федерального закона соответственно. В случае если положения указанных глав Федерального 

закона к таким сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 

Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) в качестве сделок с 

недвижимым имуществом; 

согласование (последующее одобрение) сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в 

акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В 

случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или)  сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) 

применяются только положения глав X и (или) ХI Федерального закона соответственно. В 

случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не 

применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона, то 

сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава; 

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 

с ним; 

назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми 

аудиторами; 

предварительное согласование участия и прекращения участия Общества в других организациях, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального 

закона, в том числе согласование ликвидации дочерних организаций Общества, в уставных 

капиталах которых Общество владеет 100 % долей (акций); 

согласование назначения и увольнения (за исключением увольнения по собственному желанию, по 

истечении срока трудового договора, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) 

заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, 

исполнительного директора, заместителя исполнительного директора – главного инженера, 

советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ, советника  

генерального директора по корпоративной защите Общества, руководителя структурного 

подразделения внутреннего аудита Общества по представлению генерального директора 

Общества;  

согласование размера негосударственных пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в 

пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, 

заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного 

инженера и главного бухгалтера Общества; 

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 

главой Х Федерального закона;  
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утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом;  

принятие решения о переоценке основных фондов Общества; 

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона; 

согласование (последующее одобрение) сделок, если стоимость имущества (работ, услуг) по 

таким сделкам составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, 

когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI 

Федерального закона; 

согласование (последующее одобрение) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 

(двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню 

принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно 

являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их 

совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона; 

одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества; 

принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, 

утвержденными решением общего собрания акционеров Общества или Совета директоров;  

 определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию в органах 

управления подконтрольных организаций, прямое или косвенное участие Общества в уставном 

капитале которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов, по следующим вопросам 

повесток дня:   

- участие и прекращение участия подконтрольной организации в других организациях; 

- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольной организации; 

- выпуск и размещение подконтрольной организацией акций (ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, и (или) производных от акций ценных бумаг); 

- внесение участниками подконтрольной организации вкладов в его имущество, а также внесение 

подконтрольной организацией вкладов в имущество других организаций; 

- образование исполнительного органа подконтрольной организации, досрочное прекращение его 

полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или 

такого управляющего и условий договора с ними; 

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных 

сделок, предусмотренных уставом подконтрольной организации; 

- согласие на совершение или последующее одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, 

услуг) по такой сделке составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов 

подконтрольной организации по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату;  

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок 

с недвижимым имуществом, в том числе сделок, связанных с отчуждением, приобретением и 

обременением недвижимого имущества; 

- согласие на совершение сделок с активами в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов 

вложений), в том числе сделок, связанных с их приобретением, отчуждением или обременением; 

- реорганизация или ликвидация подконтрольной организации; 

- утверждение и изменение устава подконтрольной организации; 

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

подконтрольной организации, в том числе рекомендации по распределению прибыли и размеру 

дивидендов по акциям; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной 

комиссии подконтрольной организации вознаграждений и компенсаций;  

- утверждение регистратора подконтрольной организации, а также расторжение договора с 

регистратором; 

 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 
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Генеральный директор 

 

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор осуществляет 

оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, настоящим 

Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не более трех лет. 

Срок избрания генерального директора определяется решением Совета директоров. 

Генеральный директор исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров с 

целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, 

заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.   Генеральный 

директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.  

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров Общества: 

- об исполнении решений Совета директоров; 

- об исполнении бюджета доходов и расходов Общества; 

- о выполнении планов, программ и финансовых заданий; 

- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества; 

- об использовании фондов и средств Общества; 

- по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества.  

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель 

Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. 

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор 

с генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством. 

Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, 

обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.  

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах 

управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определяемой 

настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет следующие полномочия: 

распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом Общества; 

самостоятельно совершает следующие сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена 

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчётности на последнюю отчётную дату: 

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц 

земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) 

под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена 

договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований; 

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц 

земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) 

под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена 

договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований;  

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей 

земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого 

имущества, принадлежащими Обществу на праве собственности, иных законных основаниях;  

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей 

земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или 

реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;  

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями 

земельных участков), находящимися в собственности третьих лиц;  

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого 

имущества, находящимися в собственности третьих лиц. 

самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо 

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за 

исключением сделок с недвижимым имуществом, отнесенных к компетенции Совета 
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директоров и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 

(пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия 

решения о совершении таких сделок; 

с предварительного согласия  Совета директоров Общества совершает сделки, если стоимость  

имущества (работ, услуг) по таким сделкам  составляет  от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти)   

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия 

решения о совершении таких сделок; сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества, стоимость  которых составляет 25 (двадцать пять) и более 

процентов балансовой стоимости активов Общества; а также сделки с недвижимым 

имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости 

активов Общества (за исключением сделок указанных в п.п. 24.9.2. Устава), определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню 

принятия решения о совершении таких сделок, а также иные сделки, предусмотренные 

настоящим Уставом; 

с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает крупные сделки, 

связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом 

прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость 

которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок; 

выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества; 

утверждает должностные инструкции работников Общества; 

назначает и увольняет с работы  по согласованию с Советом директоров своих заместителей, 

главного инженера, главного бухгалтера, исполнительного директора,  заместителя 

исполнительного директора – главного инженера,   советника генерального директора по связям 

с общественностью и СМИ,  советника генерального директора по корпоративной защите 

Общества,  руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества (за 

исключением увольнения работников по собственному желанию, по истечении срока трудового 

договора, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон); 

утверждает правила, регламенты и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и 

Совета директоров; 

утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств; 

утверждает положения о филиалах Общества; 

принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет 

руководителей подразделений Общества, руководителей филиалов и представительств 

Общества; 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников 

Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания; 

открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры; 

выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 

обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 

организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их 

деятельностью; 

формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета 

доходов и расходов, инвестиционной программы Общества, приоритетных направлений 

деятельности Общества; 

обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и общих собраний 

акционеров; 

обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты; 

обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров 

и Уставом Общества; 

создает безопасные условия труда;  

обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту 

среди населения; 

обеспечивает контроль состояния трудовой и исполнительской дисциплины работников 

Общества; 

организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в 

запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся 
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конфиденциальными; 

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу; 

организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

в соответствии с действующим законодательством;  

организует контроль использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества; 

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной 

деятельности Общества; 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом и 

Уставом к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества. 

 Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества Советом директоров не 

принято решение об избрании генерального директора Общества   или решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо 

управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия 

указанных решений. 

В случае временного отстранения генерального директора Общества от должности либо в 

случае, если по иным причинам генеральный директор Общества не может исполнять свои 

должностные обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о 

приостановлении полномочий генерального директора Общества и об избрании единоличного 

исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности генерального директора 

Общества, который имеет право без доверенности действовать от имени Общества. 

Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного 

отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее 

обязанности генерального директора Общества. Указанное лицо вправе совершать сделки от 

имени Общества на основании выданной ему доверенности. 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или 

управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества.  

 

 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, 

рекомендуемом к применению Письмом  Банка России от 10.04.2014  № 06-52/2463 «О Кодексе 

корпоративного управления». 

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, 

изложенным в Кодексе  корпоративного управления, основным из которых  является защита  

прав акционеров.  

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия 

решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании 

акционеров. 

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о 

деятельности общества.   

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими 

решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров. 

Советом Директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики публичного 

акционерного общества «Газпром газораспределение Уфа» в новой редакции (Протокол от 

28.12.2020 № 4). Кодекс закрепляет корпоративные ценности Общества, а также определяет  

основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные правила делового поведения. 

При разработке Кодекса учтены общепринятые нормы корпоративной и  деловой этики, а 

также опыт лучших российских и зарубежных практик корпоративного управления. 

  

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Пахомовский Юрий Витальевич 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2012 2016 Правительство Ленинградской области Вице-губернатор 

Ленинградской области по 

ЖКХ и ТЭК 

2016 02.2017 ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" Советник генерального 

директора 

02.2017 06.2017 АО "Концерн Титан-2" Директор программы 

строительства ЛАЭС-2, 

заместитель директора 

программы-директор 

филиала 

08.2018 01.2019 Авиакомпания "Уктус" г. Екатеринбург Член правления 

05.2019 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель генерального 

директора по работе с 

органами власти и регионами 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2019 наст.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Метан" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 
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2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО" Газпром межрегионгаз Майкоп" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Саратовская региональная компания 

по реализации газа" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Марков Вадим Сергеевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 
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высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Информация 

Обществу не 

предоставлен

а 

Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

ООО "ПетербургГаз" Начальник 

производственно-эксплуатац

ионного управления 

Информация 

Обществу не 

предоставлен

а 

наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник управления 

эксплуатации 

газораспределительных 

систем 

2019 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2019 Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

Информация 

Обществу не 

предоставлен

а 

Информация 

Обществу не 

предоставле

на 

ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

управления охраны труда, 

промышленной, 

экологической и пожарной 
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безопасности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнова Ирина Викторовна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2014 12.2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела бюджетирования ГРО 

Приволжья, юга России и 

формирования сводной 

аналитической информации 

Управления 

бюджетирования и 
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ценообразования 

12.2018 10.2019 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела бюджетирования РГК 

и ГРО Управления 

бюджетирования 

11.2019 03.2020 ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник отдела 

бюджетирования РГК и ГРО 

Управления 

бюджетирования 

04.2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник отдела 

бюджетирования ГРО 

Управления 

бюджетирования ДЗО 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Ревизионной комиссии 

2015 2016 ООО "Удмуртские газовые сети" Член Ревизионной комиссии 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Ревизионной комиссии 

2015 2016 ООО "Газпром газораспределение 

Ульяновск» 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ОАО "Газраспредсеть" Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Томскоблгаз" Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО "Газпром газораспределение 

Ульяновск" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газраспредсеть" Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Томскоблгаз" Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Ульяновск" 

Член Ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Белореченскрайгаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Геленджикгоргаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Курганинскрайгаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Кущевскаярайгаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Ипатоворайгаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Кисловодскгоргаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Красногвардейскрайгаз" Член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Новоселицкрайгаз" Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст. вр. АО "Кемеровогоргаз" Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст. вр. АО "Сочигоргаз" Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Ревизионной комиссии 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа Член Совета директоров 
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2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Томскоблгаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Челябинскгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Магданов Ильдар Зиганурович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2015 ОАО "Согаз" Директор 

2015 2015 АО "Страховая компания "Согаз-мед" Директор 

2015 2016 ООО "Пионер" Директор 

2016 наст. вр. АО "Региональный фонд" Генеральный директор 

2016 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "ПромЦентр" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Корпорация развития Республики 

Башкортостан" 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Транспортный навигационный центр" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ОАО "Башсантехмонтаж" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ООО "КЕСКО-Уфа" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. ПАО "Ямал-Поволжье" Член Совета директоров 

2017 наст. вр. АО "Башкирская Содовая Компания" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казыханов Тимур Илдарович 
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Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 н. вр. АО "Региональный фонд" Заместитель генерального 

директора 

2015 2017 Территориальная дирекция по 

Приволжскому федеральному округу 

Нижегородского филиала АО "Согаз" 

Заместитель 

территориального директора 

по корпоратвным продажам 

2012 2015 ОАО "Согаз" Начальник отдела 

финансового планирования 

2018 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Башкирская содовая компания" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Корпорация развития Республики 

Башкортостан" 

Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Транспортный навигационный центр" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО "Башсантехмонтаж" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО "Научно-производственное 

объединение "ТЕХНОЛОГ" 

Член Совета директоров 

2018 н.вр. ПАО "Башстройтранс" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Стронег" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО "Башэлектроремонт" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО Уфимское монтажное управление 

"Промвентиляция" 

Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО Торгово-Коммерческая фирма 

"НАРАТ" 

Член Совета директоров 

2018 н.вр. ООО "Шаранагрогаз" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Речной порт Уфа" Член Совета директоров 

    

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Прохорова Ольга Владимировна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 07.2014 ОАО "Газпром газораспределение" Заместитель начальника 

Управления по 

корпоративной политике 

07.2014 07.2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела Управления по 

имуществу и корпоративным 

отношениям 

2011 2016 ОАО "Астраханьоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Воронежоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Метан" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "Рязаньоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Чувашсетьгаз" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

2011 2015 ОАО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2011 2015 ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Ульяновскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2016 ООО "Газпром газораспределние 

Ульяновск" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Оренбургоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "Марийскгаз" Член Совета директоров 

2011 2015 АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 
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2011 2011 ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2011 2016 ОАО "Вологдаоблгаз" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Нижегородоблгаз" Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2012 2016 ОАО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2012 2020 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2013 2020 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2013 2019 ОАО "Томскоблгаз " Член Совета директоров 

2013 2016 ОАО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2013 2020 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2014 2019 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2014 2020 ОАО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

2014 2019 ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2014 2020 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2014 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Чебоксары " 

Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Газпром газораспределение 

Ярославль " 

Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Биробджаноблгаз " Член Совета директоров 

2014 2020 ОАО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Копейскмежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Коркиномежрайгаз " Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Кургангазком " Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "СМРГ " Член Совета директоров 

2014 2019 АО "Сочигоргаз " Член Совета директоров 
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2014 2016 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Тувгаз " Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Тюменоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Хабаровсккрайгаз" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Чебаркульмежрайгаз" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Челябинскгазсервис" Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Кузбассгазификация" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2014 2016 ОАО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2014 2019 АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2014 2016 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2015 2020 АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2015 2020 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 2020 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2015 2020 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2015 2019 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2015 2019 АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2015 2019 АО "Челябинскгоргаз" Член Совета директоров 

2015 2019 АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "Ивановогоргаз" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2015 2019 ОАО "Мурманоблгаз" Член Совета директоров 

2016 н.вр. АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2016 2019 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Иркутскоблгаз" Член Совета директоров 

2016 2019 АО "Газпром газораспределение 

Ставрополь" 

Член Совета директоров 

2016 2019 ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Газпром газораспределение Вологда" Член Совета директоров 

2017 2019 ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2017 2019 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2017 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Газпром газораспределение Барнаул" Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Омскоблгаз" Член Совета директоров 

2017 2019 ОАО "Регионгазхолдинг" Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 
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2017 2020 АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2017 2020 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2017 2019 АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

06.2018 05.2019 АО «Вологдагаз» Член Совета директоров 

07.2018 10.2019 ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник отдела 

Управления по имуществу и 

корпоративным отношениям 

10.2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

Управления по имуществу и 

корпоративным отношениям 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2019 2020 ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Ивановгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Астрахань" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Новороссийскгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Архангельскоблгаз" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Член Совета директоров 
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2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2020 наст.вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубинин Андрей Васильевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 ГБУ Центр сельскохозяйственного Директор 
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консультирования Республики 

Башкортостан 

2017 н.вр. АО "Региональный фонд" Начальник отдела дочерних 

обществ 

2018 н.вр. АО "Транспортный навигационный центр" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Башсантехмонтаж" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ПАО "Нефтекамский автозавод" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО НПО "ТЕХНОЛОГ" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ОАО Уфимское монтажное управление 

"Промвентиляция" 

Член Совета директоров 

2018 н.вр. ПАО "Башстройтранс" Член Совета директоров 

2018 н.вр. АО "Стронег" Член Совета директоров 

2018 н.вр. ООО "Шаранагрогаз" Член Совета директоров 

2019 н.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Уфа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа № 25-4797 от 01.05.2019 

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Новосибирская, д. 2, корп. 4 

ИНН: 0276046524 

ОГРН: 1020202854979 

Телефон: +7 (347) 229-9022 

Факс: +7 (347) 222-8314 

Адрес электронной почты: bashkirgaz@bashgaz.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

ФИО: Пахомовский Юрий Витальевич 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2012 2016 Правительство Ленинградской области Вице-губернатор 

Ленинградской области по 

ЖКХ и ТЭК 

2016 02.2017 ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" Советник генерального 

директора 

02.2017 06.2017 АО "Концерн Титан-2" Директор программы 

строительства ЛАЭС-2, 

заместитель директора 

программы-директор 

филиала 

08.2018 01.2019 Авиакомпания "Уктус" г. Екатеринбург Член правления 

05.2019 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель генерального 

директора по работе с 

органами власти и регионами 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

2019 наст.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 
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2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Метан" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2019 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО" Газпром межрегионгаз Майкоп" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Саратовская региональная компания 

по реализации газа" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зарипов Ильмир Рифович 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2009 12.2015 ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Заместитель генерального 

директора по реализации 

газа 

12.2015 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

Управления реализации газа 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Николаев Владимир Пантелеевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

информация 

не 

предоставлен

а 

наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Главный диспетчер - 

начальник Центрального 

приозводственно-диспетчерс

кого управления 

информация 

не 

предоставлен

а 

информация 

не 

предоставле

на 

ООО "Газпром межрегионгаз" Главный диспетчер 

2015 информация 

не 

предоставле

на 

ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник Управления по 

транспортировке газа 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Орел" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Член Совета директоров 
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2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром межрегионгаз Казань" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

    

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Елецкий Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 07.2014 ОАО "Газпром газораспределение" Начальник группы 

Управления по 

корпоративной политике 

07.2014 01.2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник группы 

Управления по имуществу и 

корпоративным отношениям 

2012 2012 ОАО "Комигаз" Член Совета директоров 

2013 2015 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2013 2015 АО "Метан" Член Совета директоров 

2013 2015 ОАО "Газпром газораспределение" 

Кузнецкмежрайгаз" 

Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства "Читаоблгаз" 

Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Кострома" 

Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2014 2015 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2015 2015 ОАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Воронеж" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Череповецгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2017 2018 ОАО "Газпром газораспределение 

Белгород" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 
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2017 2018 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2017 2018 ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Шадринскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2017 2018 ОАО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2017 2018 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2017 2018 ОАО "Яргазсервис" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Копейскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Владикавказ" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Владикавказгоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Октябрьрайгаз" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Дагестан" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение 

Махачкала" 

Член Совета директоров 
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2017 2018 АО "Газпром газораспределение Назрань" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Нальчик" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Черкесск" Член Совета директоров 

2018 2019 ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2018 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО "газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

2018 2019 ОАО "Самарагаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2018 2019 ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Копейскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Кемеровогоргаз" Член Совета директоров 

2018 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Владикавказ" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Бесланрайгаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Владикавказгоргаз" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Октябрьрайгаз" Член Совета директоров 

2018 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Дагестан" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение 

Махачкала" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Назрань" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Нальчик" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Черкесск" Член Совета директоров 
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2018 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник группы 

Управления по имуществу и 

корпоративным отношениям 

2019 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Владикавказ" 

Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Бесланрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Владикавказгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Октябрьрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Моздокрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Дагестан" 

Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение 

Махачкала" 

Член Совета директоров 

2019 2019 ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Назрань" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Нальчик" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Черкесск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Александровскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Чебаркульмежрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Андроповскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Апанасенкирайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Копейскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Обнинск" Член Совета директоров 

2019 2019 ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Владимир" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Арзгиррайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Благодарненскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Буденновскгазпромбытсервис" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Георгиевскмежрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Грачевскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Ессентукигоргаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2019 2019 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Железноводскгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Зеленокумскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 
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2019 2020 АО "Изобильненскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Ипатоворайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Кисловодскгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Кочубеевскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Красногвардейскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Курскаямежстройгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Левокумскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Минераловодская газовая компания" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Нефтекумскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Новоалександровскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Новопавловскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Новоселицкрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Предгорныйрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Пятигорскгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром межрегионгаз Казань" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Светлоградрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Ставропольгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Степновскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Труновскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Туркменскрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газпром газораспределение 

Курганоблгаз" 

Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Торгово-сервисный центр Север" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Газовая компания Югра" Член Совета директоров 

2019 2019 АО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2019 ОАО "Рыбинскгазсервис" Член Совета директоров 

2019 2019 ОАО "Белоярскгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Сибирьгазсервис" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Метан" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Тюменоблгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 
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2019 2020 АО "Владикавказгоргаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Октябрьрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Моздокрайгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Обнинск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Смоленск" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2019 2020 ОАО "Белоярскгаз" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Ардонмежрайгаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газраспредсеть" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Брянск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Ивановогоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Обнинск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Метан" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Тюменоблгаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Махачкала" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Кузнецкмежрайгаз" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фролов Александр Александрович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник Управления 

контроля расчетов с 

социальными потребителями 

2015 2016 ПАО «Газпром» Начальник отдела 

Управления по работе со 

странами ближнего 

зарубежья Департамента 

маркетинга, переработки газа 

и жидких углеводородов 

2015 2017 ПАО "Газпром нефть" Член ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Член Совета директоров 

2020 наст.вр. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Лукманов Альберт Рауфович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

  2004 01.2020 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

02.2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 200 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   
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ИТОГО 200 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров 

Общества по итогам работы Общества за год. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 319 524.96 79 881.24 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 319 524.96 79 881.24 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение определено договором о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа № 25-4797 от 01.05.2019 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Управляющая компания 0 0 

 

 

Установление вознаграждения Совету директоров Общества согласно Уставу Общества 

принадлежит Общему собранию акционеров.  

Предложение  о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 

работы за 2019 год  утверждено  общим собранием акционеров общества,  состоявшимся 29 

сентября 2020 г. в следующих размерах: 

Председателю Совета директоров – 50 000 рублей; 

членам Совета директоров – по 25 000 рублей. 

 

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: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются 
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Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 

комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 

инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора 

или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 

(Десятью процентами) голосующих акций. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в 

соответствии со ст. 55 Федерального закона. 

Ревизионная комиссия обязана: 

• своевременно доводить до сведения Совета директоров и Генерального директора  

результаты осуществленных 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 проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и 

служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации 

(документов и материалов), изучение которой 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 Генерального директора, членов Совета директоров, 

работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции 

ревизионной комиссии; 

• фиксировать нарушения нормативных 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, указанных в 

Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе Общества и настоящем Положении; 

Член ревизионной комиссии (или её представитель) может присутствовать на общем собрании 

акционеров и отвечать на вопросы участников собрания. 

Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с 

целью вынесения в соответствии со статьей 87 Федерального закона РФ «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (со статьей 47 Федерального закона РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) заключения о достоверности данных, 

содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества и о фактах нарушения 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета 

и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Обязанность Ревизионной комиссии (ревизора) подтверждать достоверность данных, 

содержащихся в Годовом отчете исполнительного органа, годовой бухгалтерской отчетности 

установлена в ст. 87 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Статус 

Ревизионной комиссии (ревизора) и основные аспекты его деятельности определены в статье 85 

Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (в статье 47 Федерального закона 

РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ)  

По результатам проверки составляется Акт Ревизионной комиссии. Одновременно с Актом 

составляется Заключение Ревизионной комиссии, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
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Функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества 

осуществляет контрольно-ревизионный отдел ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»-управляющей 

организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа».  

 

Согласно Положения о контрольно-ревизионном  отделе, утвержденному генеральным 

директором управляющей организации Общества основными функциями отдела являются: 

- ведение информационно-аналитической работы, сбор, обобщение, анализ и представление 

руководству Общества данных о результатах проведенных в хозяйствующих подразделениях 

Общества ревизий и проверок и необходимых мер по устранению причин и условий 

способствующих непроизводительным расходам и потерям; 

- принятие в пределах своей компетенции необходимых мер по возмещению причиненного ущерба 

и привлечения виновных лиц к ответственности; 

- рассмотрение по поручению руководства Общества жалоб и заявлений, поступивших по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

Контрольно-ревизионный отдел подотчетен Генеральному директору.  

Контрольно-ревизионный отдел взаимодействует с исполнительными органами эмитента по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

 

14.12.2020 Советом директоров Общества утверждена организационная структура, которая 

предусматривает введение в штатное расписание должности ведущего специалиста по 

внутреннему контролю и аудиту Общества (Протокол № 3 от 14.12.2020). 

В соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об акционерных обществах», «должностное лицо, 

ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на 

должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) публичного общества. Условия трудового договора с указанными 

лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества». 

03.03.2021 Совет директоров Общества согласовал назначение на должность ведущего 

специалиста по внутреннему контролю и аудиту Общества, согласовал условия трудового 

договора с ведущим специалистом по внутреннему контролю и аудиту Общества, а также 

утвердил Положение о внутреннем аудите Общества (Протокол № 10 от 04.03.2021), в 

соответствии с которым: 

Внутренний аудит – деятельность подразделения внутреннего аудита (далее - ПВА) с целью 

представления Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 

деятельности Общества. Цель ПВА заключается в содействии достижения целей Общества, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. 

Миссия внутреннего аудита – сохранение и повышение стоимости Общества посредством 

проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного 

подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. 

Для достижения поставленных целей ПВА решает следующие задачи: 

-Представление руководству Общества предложений по устранению нарушений и недостатков, 

причин их возникновения, а также рекомендаций по совершенствованию деятельности 

Общества. 

-Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства 

Общества по результатам внутренних аудиторских проверок (далее – Проверки). 

Для решения поставленных задач ПВА осуществляет следующие функции: 

-Организация и проведение в установленном порядке Проверок  в Структурных подразделениях 

Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита. 

-Осуществление независимой и объективной оценки надежности и эффективности, 

адекватности системы внутреннего контроля, управления рисками и оценки корпоративного 

управления Общества. 

-Представление Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

консультаций по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

В своей деятельности ПВА руководствуется принципами независимости, объективности, 

компетентности и профессионального отношения к работе. 

Для обеспечения непрерывного совершенствования деятельности ПВА, а также периодической 

оценки соответствия целей и задач, определенных в Положении, целям и задачам, поставленным 

перед внутренним аудитом, ПВА разрабатывает и реализует программу повышения качества 

внутреннего аудита.  

 



63 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

 

 

 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 16.11.2020) утверждено Положение о 

Комитете Совета директоров по аудиту, избраны члены Комитета Совета директоров по 

аудиту, избран Председатель Комитета Совета директоров по аудиту. 

Основными функциями Комитета являются: 

оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора; 

обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита; 

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками 

и внутреннего контроля. 

В рамках возложенных функций Комитет рассматривает и при необходимости готовит 

рекомендации для Совета директоров и/или проекты решений по следующим вопросам: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества: 

а) рассмотрение и оценка результатов внешних аудиторских проверок, в том числе замечаний, 

содержащихся в заключении аудитора Общества, а также мер, принятых  исполнительным 

органом Общества по результатам аудиторских проверок и/или по рекомендации аудитора 

Общества, в части обоснованности и приемлемости используемых методов ведения 

бухгалтерского учета, принципов подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, существенных оценочных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

ее корректировок, изменений, касающихся учетной политики, методов ведения бухгалтерского 

учета и подготовки бухгалтерской  (финансовой) отчетности; 

б) рассмотрение других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Функционирование системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе: 

а) рассмотрение и обсуждение отчетов исполнительных органов, аудитора Общества и 

Подразделения внутреннего аудита (Специалиста) (далее - ПВА) о состоянии и результатах 

работы систем внутреннего контроля и управления рисками; 

б) проведение регулярных совещаний с руководителями Общества для рассмотрения 

существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов по их устранению; 

в) рассмотрение и оценка результатов выполнения разработанных исполнительным органом 

Общества мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления 

рисками; 

г) предварительное одобрение кандидатуры на должность начальника ПВА (Специалиста), 

продления полномочий и освобождения его от должности, а также основных условий трудового 

соглашения с ним.  

Соблюдение Кодекса корпоративной этики ПАО «Газпром газораспределение Уфа». 

Деятельность ПВА (Подразделение внутреннего аудита):  

а) рассмотрение и одобрение Положения о ПВА (должностной инструкции Специалиста) и 

изменений к нему; 

б) ежегодное рассмотрение и одобрение годового плана работы ПВА (Специалиста) и 

существенных изменений в План работы ПВА (Специалиста); 

в) периодическое, не реже раза в год, заслушивание отчета начальника ПВА (Специалиста) о 

результатах работы ПВА (Специалиста); 

г) обсуждение вопросов повышения эффективности деятельности ПВА (Специалиста); 

д) периодическое, не реже раза в год, заслушивание отчета начальника ПВА (Специалиста) о ходе 

выполнения программы повышения качества внутреннего аудита; 

е) периодическое, не реже раза в год, рассмотрение вопроса о подтверждении факта 

организационной независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов ПВА 

(Специалиста); 

ж) рассмотрение существенных ограничений, препятствующих эффективному решению ПВА 
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(Специалиста) поставленных задач. 

Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества: 

а) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и прочей информации, представленной 

Ревизионной комиссией; 

б) обсуждение с членами Ревизионной комиссии вопросов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

Внешний аудит Общества: 

а) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора 

Общества; 

б) обсуждение с аудитором Общества объемов и сроков проведения аудиторской проверки 

Общества; 

в) обсуждение с аудитором Общества промежуточных и окончательных результатов аудита 

перед их внесением на рассмотрение Совета директоров, а также результатов 

консультационных и иных услуг, оказываемых аудитором Общества; 

г) обсуждение с аудитором Общества и исполнительными органами Общества отношений 

между аудитором и Обществом (включая услуги, оказываемые аудитором Обществу), которые 

способны повлиять на независимость аудитора; 

д) получение от аудитора Общества и рассмотрение ежегодного официального письменного 

отчета с описанием всех отношений между аудитором и Обществом, а также аудитором и 

дочерними обществами, с целью определения обстоятельств, способных повлиять на 

независимость аудитора Общества; 

е) предварительное рассмотрение и одобрение допустимых видов и объемов неаудиторских услуг, 

предоставляемых аудитором Общества, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом 

за такие услуги; 

ж) формирование мнения о независимости аудитора Общества, выработка рекомендаций Совету 

директоров по принятию мер, обеспечивающих независимость аудитора Общества; 

з) оценка деятельности аудитора Общества. 

 По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть внесены и другие 

вопросы, относящиеся к его компетенции. 

 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Бикулов Вадим Касымович Да 

Тарнавский Михаил Анатольевич Нет 

Груздев Дмитрий Юрьевич Нет 

 

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: 

14.12.2020 Советом директоров Общества утверждена организационная структура, которая 

предусматривает введение в штатное расписание должности ведущего специалиста по 

внутреннему контролю и аудиту Общества (Протокол № 3 от 14.12.2020). 

В соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об акционерных обществах», «должностное лицо, 

ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на 

должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) публичного общества. Условия трудового договора с указанными 

лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества». 

03.03.2021 Совет директоров Общества согласовал назначение на должность ведущего 

специалиста по внутреннему контролю и аудиту Общества, согласовал условия трудового 

договора с ведущим специалистом по внутреннему контролю и аудиту Общества, а также 

утвердил Положение о внутреннем аудите Общества (Протокол № 10 от 04.03.2021), в 

соответствии с которым: 

Внутренний аудит – деятельность подразделения внутреннего аудита (далее - ПВА) с целью 

представления Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 
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деятельности Общества. Цель ПВА заключается в содействии достижения целей Общества, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. 

Миссия внутреннего аудита – сохранение и повышение стоимости Общества посредством 

проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного 

подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. 

Для достижения поставленных целей ПВА решает следующие задачи: 

-Представление руководству Общества предложений по устранению нарушений и недостатков, 

причин их возникновения, а также рекомендаций по совершенствованию деятельности 

Общества. 

-Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства 

Общества по результатам внутренних аудиторских проверок (далее – Проверки). 

Для решения поставленных задач ПВА осуществляет следующие функции: 

-Организация и проведение в установленном порядке Проверок  в Структурных подразделениях 

Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита. 

-Осуществление независимой и объективной оценки надежности и эффективности, 

адекватности системы внутреннего контроля, управления рисками и оценки корпоративного 

управления Общества. 

-Представление Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

консультаций по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

В своей деятельности ПВА руководствуется принципами независимости, объективности, 

компетентности и профессионального отношения к работе. 

Для обеспечения непрерывного совершенствования деятельности ПВА, а также периодической 

оценки соответствия целей и задач, определенных в Положении, целям и задачам, поставленным 

перед внутренним аудитом, ПВА разрабатывает и реализует программу повышения качества 

внутреннего аудита.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

14.12.2020 Советом директоров Общества утверждена организационная структура, которая 

предусматривает введение в штатное расписание должности ведущего специалиста по 

внутреннему контролю и аудиту Общества (Протокол № 3 от 14.12.2020). 

В соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об акционерных обществах», «должностное лицо, 

ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на 

должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров 

(наблюдательного совета) публичного общества. Условия трудового договора с указанными 

лицами утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) публичного общества». 

03.03.2021 Совет директоров Общества согласовал назначение на должность ведущего 

специалиста по внутреннему контролю и аудиту Общества, согласовал условия трудового 

договора с ведущим специалистом по внутреннему контролю и аудиту Общества, а также 

утвердил Положение о внутреннем аудите Общества (Протокол № 10 от 04.03.2021), в 

соответствии с которым: 

Внутренний аудит – деятельность подразделения внутреннего аудита (далее - ПВА) с целью 

представления Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 

деятельности Общества. Цель ПВА заключается в содействии достижения целей Общества, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. 

Миссия внутреннего аудита – сохранение и повышение стоимости Общества посредством 

проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного 

подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. 

Для достижения поставленных целей ПВА решает следующие задачи: 

-Представление руководству Общества предложений по устранению нарушений и недостатков, 

причин их возникновения, а также рекомендаций по совершенствованию деятельности 

Общества. 

-Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства 

Общества по результатам внутренних аудиторских проверок (далее – Проверки). 

Для решения поставленных задач ПВА осуществляет следующие функции: 

-Организация и проведение в установленном порядке Проверок  в Структурных подразделениях 

Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита. 

-Осуществление независимой и объективной оценки надежности и эффективности, 

адекватности системы внутреннего контроля, управления рисками и оценки корпоративного 
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управления Общества. 

-Представление Совету директоров (через Комитет по аудиту) и руководству Общества 

консультаций по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления. 

В своей деятельности ПВА руководствуется принципами независимости, объективности, 

компетентности и профессионального отношения к работе. 

Для обеспечения непрерывного совершенствования деятельности ПВА, а также периодической 

оценки соответствия целей и задач, определенных в Положении, целям и задачам, поставленным 

перед внутренним аудитом, ПВА разрабатывает и реализует программу повышения качества 

внутреннего аудита. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Приказ № 396 от 23.07.2019 г. "Об утверждении Инструкции по кофиденциальному 

делопроизводству в ПАО "Газпром газораспределение Уфа" 

Приказ № 210 от 24.04.2019 г. "Об утверждении Перечня информации, составляющей 

коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ПАО "Газпром газораспределение 

Уфа" 

 

Дополнительная информация: 

 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Власенко Вероника Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2005 2014 ОАО "Газпром газораспределение" Начальник 

Планово-экономического 

управления 

2014 2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

управления бюджетирования 

и ценообразования 

2018 05.2019 ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

управления бюджетирования 

05.2019 н/вр ООО "Газпром межрегионгаз" Начальник управления 

бюджетирования 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 
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2014 2015 ОАО "Волгоградгоргаз" Член ревизионной комиссии 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член ревизионной комиссии 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2014 2015 ЗАО "Пермгазтехнология" Член ревизионной комиссии 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член ревизионной комиссии 

2014 2015 ОАО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член ревизионной комиссии 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Волгоград" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Гатчинагаз" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2015 2016 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

2015 2016 ООО "Петербурггаз" Член ревизионной комиссии 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2015 2016 ЗАО "Оптима" Член ревизионной комиссии 

2015 2016 ЗАО "Пергазтехнология" Член ревизионной комиссии 

2015 2016 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

2015 2016 АО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" 

Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Волгоград" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2016 2017 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 
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2016 2017 АО "Строительное управление Север" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Ивановогоргаз" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО "Петербурггаз" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ЗАО "Оптима" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ЗАО "Пермгазтехнология" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Саратовгаз" Член ревизионной комиссии 

2016 2017 АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газраспределение Курган" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 

2017 2018 АО " Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Метан" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Строительное управление Север" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Торгово-сервисный центр Север" Член Совета директоров 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

2017 2018 ОАО "Газпром газораспределение Иваново" Член ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член ревизионной комиссии 

2017 2018 ООО "Петербурггаз" Член ревизионной комиссии 

2017 2018 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2017 2018 ЗАО "Оптима" Член ревизионной комиссии 

2017 2018 ЗАО "Пермгазтехнология" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

2018 2019 ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Курган" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Кургангоргаз" Член Совета директоров 
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2018 2019 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

2018 2019 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Метан" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Строительное управление Север" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Торгово-сервисный центр Север" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Ивановогоргаз" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 ООО "Петербурггаз" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2018 2019 АО "Оптима" Член ревизионной комиссии 

2018 2019 ЗАО "Пермгазтехнология" Член ревизионной комиссии 

04.2019 10.2019 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

04.2019 10.2019 ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Майкоп" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

12.2019 2020 ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Вологда" Член Совета директоров 

12.2019 2020 ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

11.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Курганоблгаз" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Курск" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

10.2019 2020 ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Саранск" Член Совета директоров 

10.2019 2020 ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

12.2019 2020 ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

11.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 
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12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Псков" Член Совета директоров 

11.2019 2020 ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Саратовгаз" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение 

Екатеринбург" 

Член Совета директоров 

11.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Смолнеск" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

11.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром газораспределение Ярославль" Член Совета директоров 

12.2019 2020 АО "Газпром межрегионгаз Казань" Член Совета директоров 

07.20019 2020 ООО "Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

2019 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Ивановогоргаз" Член ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Иваново" Член ревизионной комиссии 

2019 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Краснодар" Член ревизионной комиссии 

2019 наст.вр. ООО "Петербурггаз" Член ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение 

Ленинградская область" 

Член ревизионной комиссии 

2019 наст.вр. ЗАО "Пермгазтехнология" Член ревизионной комиссии 

2019 2020 АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Белгород" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Вологда" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ОАО "Газпром газораспределение 

Воронеж" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Иваново" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Калуга" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Киров" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Кострома" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Сочигоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Липецк" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром газораспределение Москва" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Нижний 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Великий 

Новгород" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Оренбург" Член Совета директоров 
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2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Орел" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пенза" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Пермь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Рязаньгоргаз" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Саратовская область" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тамбов" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тверь" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Тула" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Север" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Ижевск" Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. АО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

Член Совета директоров 

2020 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коник Юлия Александровна 

Год рождения: 1984 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2015 2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Ведущий консультант SAP 

2018 2018 ООО "Газпром межрегионгаз" Главный экономист 

2018 наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела эксплуатации и 

развития аналитических и 

финансово-экономических 

систем Управления 

разработки и сопровождения 

финансово-экономических 

проектов 

2020 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Речкалов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

информация 

не 

предоставлен

а 

наст. вр. ООО "Газпром межрегионгаз" Главный аудитор 

2020 наст. вр. «Газпром межрегионгаз Брянск» Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр.  «Газпром межрегионгаз Пенза» Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр.  «Газпром межрегионгаз Рязань» Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр.  «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. «Газпром межрегионгаз  Саранск». Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Член Ревизионной комиссии 

2020 наст. вр. АО "Тулагоргаз" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Ведущий специалист по внутреннему контролю и аудиту Общества 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Не предусмотрен 

ФИО: Габдуллин Альфис Альбертович 
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Год рождения: 1993 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2016 07.2020 АО "Делойт и Туш СНГ" руководитель группы по 

расчетам с поставщиками 

финансового департамента 

08.2020 12.2020 ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" специалист 

контрольно-ревизионного 

отдела 

2021 наст.вр. ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ведущий специалист по 

внутреннему контролю и 

аудиту 

    

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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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 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

65 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 65 0 

 

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

Установление вознаграждения ревизионной комиссии Общества согласно Уставу Общества 

принадлежит Общему собранию акционеров. Собранием акционеров от 29 сентября 2020 г 

утвержден размер вознаграждения по результатам работы Общества за 2019 год: 

председателю комиссии – 25 тыс.руб., членам комиссии по 20 тыс.руб. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ведущий 

специалист по внутреннему контролю и аудиту Общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 183.1069 

Премии 0 20.24633 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 3.2 

ИТОГО 0 206.55323 

 

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

Соглашений относительно выплат не предусмотрено. 
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Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 2021, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Ведущий специалист по внутреннему контролю и аудиту Общества 0 0 

 

 

 

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 2020 2021, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 622 7 605 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 858 029.8 971 788.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 26 831.5 29 431.1 

 

В ПАО "Газпром газораспределение Уфа" создан и функционирует Профсоюзный комитет. 

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, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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 

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: 3 269 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 3 269 

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): 04.09.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 269 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Акционерный банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения 

191124 Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли 2 корп. А 

ИНН: 7831000122 

ОГРН: 1027800000084 

Телефон: (495) 817-9454 

Факс: (495) 666-3250 

Адрес электронной почты: a.amelina@abr.ru, depo@abr.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 040-03736-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 351 205 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк УРАЛСИБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Место нахождения 

119048 Россия, г. Москва, ул. Ефремова 8 

ИНН: 0274062111 

ОГРН: 1020280000190 

Телефон: (347) 251-9638 

Факс: (347) 251-9639 

Адрес электронной почты: T.Vinogradova@uralsibbank.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-06473-000100 

Дата выдачи: 07.03.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 306 227 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение» 

Место нахождения 

197110 Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева 24 корп. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.99% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.99% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения 

197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева 24 корп. А 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

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): 

ООО "Газпром межрегионгаз" владеет 99,83% акций ПАО "Газпром газораспределение" 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.83 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.83 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3.2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997 Российская Федерация, Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

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): 

ПАО "Газпром" владеет 100% голосов ООО "Газпром межрегионгаз", которое владеет 99,83% 

голосующих акций АО "Газпром газораспределение", а АО "Газпром газораспределение" владеет 

49,99% голосующих акций ПАО «Газпром газораспределение Уфа» . 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

ПАО "Газпром" владеет 100% голосов ООО "Газпром межрегионгаз" (ИНН 5003021311 ОГРН 

1025000653930), которое владеет 99,83% голосующих акций АО "Газпром газораспределение" 

(ИНН 7838306818 ОГРН 1047855099170) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Номинальным держателем  акций эмитента, которые принадлежат Акционерному обществу 

«Газпром газораспределение», является АО "АБ "РОССИЯ" (ИНН 7831000122/ОГРН 

1027800000084) 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения 

450008 Российская Федерация, Уфа, Карла Маркса 3 корп. 6 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 43.61% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 43.61% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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4.1. 

Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

450008 Российская Федерация, Уфа, Цюрупы 13 

ИНН: 0274045532 

ОГРН: 1020202552920 

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): 

Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений 

владеет 100% акций АО "Региональный фонд" 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Номинальным держателем  акций эмитента, которые принадлежат Акционерному обществу 

«Региональный фонд», является ПАО "БАНК УРАЛСИБ"  (ИНН 0274062111/ОГРН 

1020280000190 ) 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
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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: 04.12.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 08.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 28.11.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 лит. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 31.05.2017 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 01.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 27.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

ИНН: 7838306818 
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ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 18.10.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

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

эмитента: 04.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром газораспределение» 

Место нахождения: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.99 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Региональный фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд" 

Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3б 

ИНН: 0274116335 

ОГРН: 1070274000763 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.61 

 

 

Дополнительная информация: 

 

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

заинтересованность 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2020 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудит - новые 

технологии" 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской  ИНН 7728284872 
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организации/индивидуального аудитора 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

1037728012563 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 17 78 2 699 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 10 919 529 10 185 554 8 832 633 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170   60 024 

 Отложенные налоговые активы 1180 104 050 89 792 5 742 

 Прочие внеоборотные активы 1190 11 600 12 685 12 431 

 ИТОГО по разделу I 1100 11 035 196 10 288 109 8 913 529 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 836 575 830 168 631 275 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 7 716 140 117 

 Дебиторская задолженность 1230 1 078 343 631 405 908 179 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 771 706 987 915 1 388 563 

 Прочие оборотные активы 1260 7 422 9 154 5 832 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 701 762 2 458 782 2 933 966 

 БАЛАНС (актив) 1600 13 736 958 12 746 891 11 847 495 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 511 3 511 3 511 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 712 618 2 719 684 2 723 632 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 397 359 1 003 161 541 760 

 Резервный капитал 1360 176 176 176 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4 524 237 4 226 840 4 025 632 

 ИТОГО по разделу III 1300 8 637 901 7 953 372 7 294 711 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    
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 Отложенные налоговые обязательства 1420 962 186 863 212 681 063 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 2 267 458 2 121 529 1 884 881 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 229 644 2 984 741 2 565 944 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 376 309 1 396 917 1 610 801 

 Доходы будущих периодов 1530 1 436 1 503 1 570 

 Оценочные обязательства 1540 491 668 410 358 374 469 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 869 413 1 808 778 1 986 840 

 БАЛАНС (пассив) 1700 13 736 958 12 746 891 11 847 495 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид экономической деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2020 г. 

 За 12 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 9 227 775 9 347 334 

 Себестоимость продаж 2120 -7 274 082 -7 078 133 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 953 693 2 269 201 

 Коммерческие расходы 2210 -8 330 -7 294 

 Управленческие расходы 2220 -740 708 -780 332 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 204 655 1 481 575 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 25 829 50 680 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 132 001 192 310 

 Прочие расходы 2350 -225 297 -364 366 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 137 188 1 360 199 

 Текущий налог на прибыль 2410 -159 526 -222 365 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 562 123 940 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -113 783 -182 774 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 30 310 9 158 

 Прочее 2460 -578 868 -660 027 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 315 321 304 191 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 315 321 304 191 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид экономической деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 3 511  3 265 

392 

176 4 025 

632 

7 294 

711 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210   461 401  304 958 766 359 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     304 191 304 191 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213   461 401  767 462 168 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -107 698 -107 698 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223       
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -107 698 -107 698 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -3 948  -3 948  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 3 511  3 722 

845 

176 4 226 

840 

7 953 

372 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310   394 198  316 346 710 544 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     315 321 315 321 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313   394 198  1 025 395 223 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -26 015 -26 015 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -26 015 -26 015 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -7 066  -7 066  

Изменение резервного 

капитала 

3340       
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 3 511  4 109 

977 

176 4 524 

237 

8 637 

901 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 7 633 571 279 708 354 470 8 267 749 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -338 860 24 483  -314 377 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 7 294 711 304 191 354 470 7 953 372 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 3 835 269 279 708 -102 488 4 012 489 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 190 363 24 483 -495 214 351 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 4 025 632 304 191 -102 983 4 226 840 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 3 252 855  -4 443 3 248 412 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 -529 223  495 -528 728 

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 2 723 632  -3 948 2 719 684 

Уставный капитал      

до корректировок 3402 3 511   3 511 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 3 511   3 511 

Добавочный капитал (без переоценки)      

до корректировок 3402 541 760  461 401 1 003 161 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 541 760  461 401 1 003 161 

Резервный капитал      

до корректировок 3402 176   176 

корректировка в связи с:      
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изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 176   176 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2020 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 8 639 337 7 954 875 7 296 281 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид экономической деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2020 

г. 

 За 12 мес.2019 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 9 847 322 9 835 499 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9 622 057 9 626 167 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 225 265 209 332 

Платежи - всего 4120 -8 945 723 -8 186 565 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -2 704 269 -2 642 959 

в связи с оплатой труда работников 4122 -5 396 723 -4 999 732 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -484 622 -188 325 

прочие платежи 4125 -360 109 -355 549 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 901 599 1 648 934 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 2 621 80 060 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 2 621 5 137 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212  74 923 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -1 094 843 -2 022 998 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -1 094 843 -2 022 998 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 092 222 -1 942 938 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -25 586 -106 644 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -25 586 -106 644 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -25 586 -106 644 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -216 209 -400 648 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 987 915 1 388 563 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 771 706 987 915 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид экономической деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2020 

г. 

 За 12 мес.2019 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Текст Аудиторского заключения и Пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО "Газпром газораспределение Уфа" за 2020 год представлен в Приложении к 

ежеквартальному отчету за I квартал 2021 года 

Аудиторское заключение 

Текст Аудиторского заключения и Пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО "Газпром газораспределение Уфа" за 2020 год представлен в Приложении к 

ежеквартальному отчету за I квартал 2021 года 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450059 Россия, Республика 

Башкортостан, город Уфа, Новосибирская 2 корп. 4 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 15 17 78 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 10 903 328 10 919 529 10 185 554 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    
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 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 96 326 104 050 89 792 

 Прочие внеоборотные активы 1190 10 072 11 600 12 685 

 ИТОГО по разделу I 1100 11 009 741 11 035 196 10 288 109 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 131 625 836 575 830 168 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 142 7 716 140 

 Дебиторская задолженность 1230 1 379 347 1 078 343 631 405 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 471 167 771 706 987 915 

 Прочие оборотные активы 1260 10 090 7 422 9 154 

 ИТОГО по разделу II 1200 3 992 371 2 701 762 2 458 782 

 БАЛАНС (актив) 1600 15 002 112 13 736 958 12 746 891 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 511 3 511 3 511 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 712 536 2 712 618 2 719 684 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 397 359 1 397 359 1 003 161 

 Резервный капитал 1360 176 176 176 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 5 375 152 4 524 237 4 226 840 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 488 734 8 637 901 7 953 372 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 986 820 962 186 863 212 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 2 475 619 2 267 458 2 121 529 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 462 439 3 229 644 2 984 741 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 594 727 1 376 309 1 396 917 

 Доходы будущих периодов 1530 1 419 1 436 1 503 

 Оценочные обязательства 1540 454 793 491 668 410 358 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 050 939 1 869 413 1 808 778 

 БАЛАНС (пассив) 1700 15 002 112 13 736 958 12 746 891 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром 

газораспределение Уфа" 

по ОКПО 03257343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0278030985 

Вид экономической деятельности: 35.22.11 по ОКВЭД 2 35.22.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2021 г. 

 За  3 

мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 281 415 2 525 017 

 Себестоимость продаж 2120 -1 708 009 -1 621 827 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 573 406 903 190 

 Коммерческие расходы 2210 -2 161 -1 895 

 Управленческие расходы 2220 -180 268 -179 823 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 390 977 721 472 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 7 166 9 574 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 14 253 27 068 

 Прочие расходы 2350 -59 259 -61 214 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 353 137 696 900 

 Налог на прибыль 2410 -281 056 -144 508 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -248 365 -118 264 

        отложенный налог на прибыль 2412 -32 691 -26 244 

 Прочее 2460 -274 520 -32 357 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 797 561 520 035 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 797 561 520 035 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет  сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и 

зависимые общества. 

Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, 

эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется  в соответствии с Положением по 

Учетной политике Общества,  которая  подготовлена с учетом требований Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Приказа Минфина от 02.07.2010г № 

66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и других нормативных правовых актов. 

Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Бухгалтерский учет в Обществе ведется группой бухгалтерского учета хозяйственных операций 

филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа», бухгалтерией управляющей организации, 

возглавляемой главным бухгалтером ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющей 

организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа», казначейством (учет операций по движению 

денежных средств по расчетным и специальным счетам, по финансовым вложениям), отделом 

учета и отчетности согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа. 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 

"1С: 8.3. АИС ГРО". 

 

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности (кроме корпоративной) 

отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если 

первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными 

пользователями.  

К существенным относятся показатели, которые: 

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на 

принятие экономического решения; 

- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя 

отчетности,  данные которого раскрываются. 

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах 

показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в 

Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, если при их отражении в составе 

прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого 

показателя. 

Филиалы Общества не  выделяются на отдельные балансы. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и 

иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). 

 

Инвентаризация активов и обязательств 

Инвентаризация в Обществе проводится: 

• материально-производственных запасов,  товаров, готовой продукции, ежегодно по 

состоянию на 31 октября; 

• денежных средств и ценных бумаг в кассе, денежных средств, хранящихся на счетах в 

банках – ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца (на начало 1-го рабочего 

дня каждого месяца); 

• основных средств – один раз в три года по состоянию на 31 октября. Инвентаризация 
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объектов в аренде, производится Обществом в общеустановленном порядке согласно 

заключенным договорам аренды. 

• расчетов и обязательств  – ежеквартально по состоянию на конец каждого квартала;  

• расчетов с филиалами и структурными подразделениями Общества, расчетов по 

платежам в бюджет - ежеквартально по состоянию на последнее число квартала; 

• иных активов – ежегодно по состоянию на 31 декабря.  

Кроме того, инвентаризация всех перечисленных активов и обязательств проводится 

Обществом в тех случаях, когда требование о проведении инвентаризации прямо предусмотрено 

действующим российским законодательством о бухгалтерском учете. 

Результаты периодических инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты годовой инвентаризации отражаются в учете и годовой бухгалтерской отчетности 

по состоянию на 31 декабря. 

 

Нематериальные активы 

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому объекту амортизируемых 

нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия исключительных 

прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над 

активом или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается 

получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности Общества. 

При проведении инвентаризации (но не реже одного раза в год) проверяются срок полезного 

использования и способ определения амортизации нематериальных активов на необходимость  

их уточнения. При изменении срока полезного использования и способа начисления амортизации 

нематериального актива амортизация, начисленная за предыдущие периоды, не 

пересчитывается. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, не амортизируются.  

В отношении указанных активов при проведении инвентаризации (но не реже одного раза в год) 

рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 

определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования 

указанных факторов определяется срок полезного использования по таким нематериальным 

активам, и амортизационные отчисления начинают начисляться с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором прекратили существовать соответствующие факторы, 

исходя из стоимости нематериального актива и установленного срока его полезного 

использования. 

По амортизируемым нематериальным активам применяется линейный способ «Амортизация 

нематериальных активов». Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более 

срока деятельности Общества). 

Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности 

Общества) линейным способом путем равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости. 

 

Результаты исследований и разработок 

Расходы на НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, 

а также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, 

результаты по которым используются для производственных либо управленческих нужд 

Общества, списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) линейным 

способом путем уменьшения их первоначальной стоимости исходя из ожидаемого срока 

использования полученных результатов НИОКР, установленного Обществом самостоятельно, в 

течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 

При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности 

Общества. 

Основные средства 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным 

средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.  

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации 

учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств с выделением на отдельном 

субсчете. 

В составе объектов основных средств также учитываются: 

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 

2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия; 

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 

2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия; 

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 
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2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия. 

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к 

учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 

запасов. 

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств 

учитываются объекты недвижимого имущества. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при 

принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, 

применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на 

основании рекомендаций  технических служб. 

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в 

эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов 

предыдущим собственником. 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным 

средствам  исходя из установленных сроков их полезного использования. 

Амортизация не начисляется по: 

- земельным участкам; 

- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев; 

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 

- благоустройство территории. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной стоимости 

объектов основных средств, путем приведения первоначальной стоимости объектов основных 

средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату 

переоценки, в соответствии с методикой переоценки основных средств Приложение № 5 к 

«Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа». 

Основные средства, по которым принято решение о переоценке (газовые сети и сооружения на 

газовых сетях, находящиеся в собственности Общества), подлежат последующей регулярной 

переоценке.  

Мероприятия по переоценке основных средств производятся регулярно по состоянию на 

последнее число отчетного года Обществом принимается решение о проведении  переоценки и 

отражении результатов переоценки в учете, в случае существенной разницы (допустимый 

уровень существенности: при дооценке, уценке - 10%) между первоначальной (на дату проведения 

мероприятий по переоценке) и текущей (восстановительной) стоимостью. 

 

Расходы по обычным видам деятельности 

В Обществе бухгалтерский учет расходов на выпуск продукции, выполнение работ и оказание 

услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств, в разрезе 

мест возникновения затрат, с группировкой их по статьям и элементам. В бухгалтерском учете 

расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство 

продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов. 

При оценке и учете себестоимости готовой продукции применяется счет 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

При этом коммерческие расходы в части расходов на хранение, упаковку и транспортировку 

(прямые расходы), относятся по указанным направлениям с включением непосредственно в 

себестоимость конкретных видов проданной (отгруженной) продукции. 

В остальной части коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» с 

распределением их по видам продукции. 

Управленческие расходы ежемесячно списываются на расходы отчетного периода. 

Расходы будущих периодов 

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам. 

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного 

договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых 

в момент возникновения таких расходов. 

 

Дебиторская задолженность 

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, 

контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. 
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Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 

между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с 

учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. 

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой 

на основании данных проведенной инвентаризации. 

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую  задолженность 

за минусом резерва по сомнительным долгам.  

Капитал 

В Обществе создан резервный капитал (фонд) в порядке предусмотренном законодательством в 

размере 175 541 рубль. 

 

Учет кредитов и займов 

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) 

учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение  предусмотренного 

векселем срока выплаты (в течение срока действия договора займа). 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих 

расходов по мере их осуществления. 

В течении отчетного периода Обществом не привлекались кредиты и займы. 

Оценочные обязательства 

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства: 

- по выплате вознаграждения по итогам работы за год - по состоянию на конец отчетного года; 

- по оплате отпусков - на последний день каждого отчетного периода; 

- по выплате единовременного пособия к пенсии. 

 

Доходы по обычным видам деятельности 

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам 

деятельности. 

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи 

товаров,  продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату 

отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права 

собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением 

по бухгалтерскому учету доходов организации.  

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного 

подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом.  

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов 

Общества по договору аренды, признаются прочими доходами. 

 

 

Обществом проводится работа по внесению изменений в учетную политику на 2021 год. 

 

 

 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 
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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.: 3 510 820 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 510 820 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 

день, 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 проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении 

должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества   в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.gaz-service.ru/. 

 

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, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не  

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
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Внеочередное Общее собрание акционеров, созывается в соответствии со статьей 55 

Федерального закона.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 

собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами(лицом)  

требующими внеочередного общего собрания акционеров. 

В соостветствии с п. 2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н 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 внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания 

представлены путем: 

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) 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 (наблюдательного совета) общества, 

корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, 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. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества или 

лица, созывающие собрание, определяет дату проведения общего собрания акционеров.   

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов 

Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия 

решения о его проведении Советом директоров Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную 

комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. 

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. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
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В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера 

(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении 

кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает 

предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения 

установленных сроков для направления. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 

акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

В соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, 

если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также 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 сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения, 

принятые общим собранием акционеров, и 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 четырех рабочих дней после даты закрытия 

общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования. 

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 соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

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 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 702 164 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.07.1994 01-1-30403-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право: 

- на получение дивидендов; 

- на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных 

представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом; 

- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося 

при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  01-1-30403-D был присвоен 

25.08.2004 в соответствии с Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России 

№ 04-10779 от 25.08.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг: 01-1-298 от 

20.07.1994, 01-1п-303 от 29.07.1994. 

 

 

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 

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
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облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

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 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор 

-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА" 

Место нахождения: Российская Федерация,117420, г.Москва,ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

14.10.2004 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле».  

2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации».  

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг».  

6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации».  

7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации».  
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8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации».  

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

10. Таможенный кодекс Российской Федерации.  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).  

13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской 

Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите 

капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.  

14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах 

взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг».  

15. Федеральный закон от 23.12.2005 № 182-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального 

закона «О газоснабжении в Российской Федерации».  

16. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров».  

17. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Российской Федерации «О таможенном тарифе».  

19. Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об экспорте газа».  

20. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».  

21. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке 

развития».  

22. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке 

экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».  

23. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

24. Федеральный закон от 19.05.2010 № 94-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе».  

25. Федеральный закон от 19.05.2010 № 95-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений 

в соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года».  

26. Федеральный закон от 19.05.2010 № 98-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в 

таможенном союзе».  

27. Федеральный закон от 02.06.2010 № 113-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 

изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 

года».  

28. Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

таможенного союза». 

 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 
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Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 09.06.2015, 

(11.06.2015 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 18,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

13 291 964,52 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.06.2015г 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

5% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

13 148 185 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,92% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов 

является  непредставлением 

акционерами полных реквизитов для 

перечисления денежных средств,  

возвраты денежных  переводов ввиду 

изменения адресных данных 

акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 10.06.2016, 

(14.06.2016 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 111,41 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 78 228 091,24 
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акциям данной категории (типа), руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.06.2016 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

78 222 200 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  

переводов ввиду изменения адресных 

данных акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 23.06.2017, 

(27.06.2017 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 135,04 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

94 820 226,56 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2017 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 
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акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

93 695 527,60 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  

переводов ввиду изменения адресных 

данных акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 25.06.2018, 

(27.06.2018 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 292,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

205 066 996,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2018 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

Чистая прибыль отчетного года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

205 034 870,7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  

переводов ввиду изменения адресных 

данных акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 21.06.2019, 

(Протокол от 24.06.2019 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 153,38 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

107 697 914,32 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2019 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

107 683 752,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9% 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  

переводов ввиду изменения адресных 

данных акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров, 29.09.2020, 

(Протокол от 01.10.2020 № 1) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 37,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

26 015 176,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.10.2020 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям - в течение 10 

рабочих дней, а зарегистрированным 

акционерам - в течение 25 рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов; 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

26 011 100,70 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты дивидендов в 

полном объеме является  

непредставлением акционерами полных 

реквизитов для перечисления денежных 

средств,  возвраты денежных  

переводов ввиду изменения адресных 

данных акционеров, несвоевременное 

оформление наследственных дел. 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений 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 


