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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Дополнительная информация к п. 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по
акциям эмитента.
В выполненных реестродержателем эмитента списках лиц, имеющих право получения дивидендов по
итогам деятельности АО "Газпром промгаз" за 2007-2015 гг., размер начисленных дивидендов для
владельцев как обыкновенных, так и привилегированных акций, указан общей суммой. В связи с тем, что
выплата дивидендов производилась в соотвествии с вышеназванными списками и, соответственно,
возврат дивидендов в случае невостребованности поступал на расчетный счет эмитента общей суммой с
удержанием почтовых сборов, не представляется возможным рассчитать за этот период деятельности
эмитента значение общего размера дивидендов, выплаченных по всем акциям каждой категории, и
долю выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям каждой категории.
В ежеквартальном отчете представлена общая сумма невыплаченных дивидендов с указанием причины
невыплаты.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810900000000198
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный, в российских рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810000000010198
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Расчетный, в российских рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп.1
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810100010005120
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: рублевый
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными).

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

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Спектор Юрий Иосифович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Газпром промгаз"
Должность: Первый заместитель генерального директора.

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром промгаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром промгаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа "Промгаз"
Российского акционерного общества " Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДАО "Промгаз"
Дата введения наименования: 19.07.1994
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ от 05.11.1992 г. № 1333-р, Распоряжение Комитета по управлению имуществом
Правительства Москвы от 30.06.1994 г. "О приватизации научно-производственного объединения по
рациональному использованию газа в народном хозяйстве "Промгаз", Свидетельство о государственной
регистрации от 19.07.1994 г., серия ЛЕ № 000330.
Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество "Промгаз" Открытого
акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ДОАО "Промгаз"
Дата введения наименования: 07.08.1998
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров ДАО "Промгаз" от 15.07.1998 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промгаз"
Дата введения наименования: 19.06.2002
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров ДОАО "Промгаз" от 29.05.2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром промгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром промгаз"
Дата введения наименования: 04.07.2008
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.549
Дата государственной регистрации: 19.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение
Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700174061
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 30.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

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

3.1.4. Контактная информация

8

Место нахождения эмитента
119415 Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119415 Россия, г. Москва, Вернадский пр-т 41 стр. 1 оф. 529
Телефон: (495) 817-17-50
Факс: (495) 817-17-50
Адрес электронной почты: promgaz@promgaz.gazprom.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=1307.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7734034550

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19
Коды ОКВЭД
06.10
09.10
25.30
28.21
28.29
33.12
35.2
35.30
41.20
43.13
58.11.1
62.01
62.02
62.09
63.11
63.11.1
70.10.1
70.10.2
70.22
71.1
71.11.1
71.12.5
71.12.6
71.20
73.20.1
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 16152М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 28374
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Горная и промышленная
энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 079-ГПЭ-12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право проводить энергетические обследования с
правом выдачи энергетического паспорта в соответствии с Федеральным законом "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство "Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-проектировщик"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ИП-071-866
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияиние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-изыскатель"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ИИ-059-565
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияиние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: 77.03.18.000.М.011523.12.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Орган по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной отвественностью
"СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: РОСС RU.AE58.A77759
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соотвествует требованиям нормативных
документов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Система добровольной сертификации "Газпромсерт"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № ГО00.RU.1415.К00388; № ГР.ОС.0004.01-000109 (К 1446)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
СМК
применительно
к
научно-исследовательским, опытно-конструкторским, проектно-изыскательским работам,
инжиниинговым услугам и проч.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам

11

работ: 2681
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Задачи АО «Газпром промгаз» на перспективу определяются его миссией: «Решение региональных
научно технических топливно-энергетических проблем и разработка комплексных проектов на основе
прикладных научных исследований, новейших технологий и оборудования».
Главные стратегические цели АО «Газпром промгаз» в период 2014-2018 гг.:
- эффективное и качественное решение приоритетных научно-технических проблем ПАО «Газпром»;
- завоевание позиций ведущей научной организации в стране в области комплексного решения
региональных топливно-энергетических проблем, выход на передовой уровень современной науки.
Достижение этих целей может быть обеспечено за счет развития научно-технической деятельности по
следующим направлениям:
- Участие в реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром»;
- Научно-методическое обеспечение реализации Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта
газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Развитие исследований в области геологии и разработки газовых и газоконденсатных месторождений,
реконструкции и технического переоснащения газовых промыслов.
- Совершенствование нормативной базы, методов и технологий газоконденсатных исследований
скважин.
- Дальнейшее развитие работ по повышению уровня газификации регионов России, совершенствование
нормативной базы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации распределительных
газопроводов.
- Разработка проектов развития экономики регионов РФ на основе газификации и повышения
энергоэффективности.
- Научное обеспечение политики рационального и эффективного использования ТЭР, в том числе
природного газа, направленное на реализацию Указа Президента РФ о снижении энергоемкости
экономики к 2020 году на 40%.
- Разработка, сертификация и изготовление эффективного газового и газоиспользующего оборудования.
- Оказание комплексных энергетических услуг под ключ (энергетические обследования, проектирование,
строительство и реконструкция систем газо-, электро- и теплоснабжения).
- Выполнение комплексных исследований и проектов перспективного развития и модернизации систем
энергообеспечения (газ, тепло и электричество) субъектов Федерации, крупных городов России и
объектов газовой отрасли.
- Проведение исследований по использованию возобновляемых энергетических ресурсов в системе ПАО
«Газпром».
- Расширение исследований по научно-методическому и проектному обеспечению использования
нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, включая метан угольных пластов, остаточные запасы
газа, сланцевый газ и др.
- Развитие научных основ и выполнение комплексных научных исследований и проектных работ в
области подземной газификации углей. Разработка термических методов воздействия на пласт с
трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья.
- Выполнение комплексных исследований и разработка проектов в области эффективного использования
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попутного нефтяного газа, переработки природного газа с получением продуктов с высокой добавленной
стоимостью, в том числе синтетического жидкого топлива (СЖТ).
- Формирование современной нормативной базы проектирования объектов ПАО «Газпром»,
совершенствование ценообразования в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
- Дальнейшее развитие эколого-медицинских исследований, направленных в первую очередь на
улучшение здоровья и повышение качества медицинского обслуживания работников предприятий,
расположенных в районах Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Диверсификация деятельности АО «Газпром промгаз», расширение географии исследований будут
проходить в условиях жесткой конкуренции с другими научными и проектными организациями. Исходя
из этого, определена следующая стратегия достижения поставленных целей:
- Техническое перевооружение организации современной вычислительной техникой, программным
обеспечением, оргтехникой, научными приборами и стендами.
- Оптимизация организационной структуры (включая развитие подразделений, работающих на наиболее
востребованных направлениях, укрепление региональных подразделений, в первую очередь в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах) и качественное развитие кадрового потенциала.
- Дальнейшее развитие контактов и деловых связей с администрациями субъектов Федерации, с
академическими учреждениями, ведущими ВУЗами и другими научно-исследовательскими
организациями, выполняющими работы в области топлива и энергетики, в первую очередь с
институтами Сибирского отделения РАН.
- Усиление работы с дочерними обществами ПАО «Газпром» по проблемам реконструкции и
технического перевооружения газовых промыслов, региональных систем магистральных и
распределительных газопроводов, повышения экономической эффективности функционирования
газораспределительных организаций.
- Разработка и внедрение Единой информационно-управляющей системы АО «Газпром промгаз», в
ранках которой будет решаться широкий круг задач планирования, контроля и учета по всем видам
деятельности.
- Выполнение мероприятий по реализации Программы развития научно-технического комплекса ПАО
«Газпром», утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером 21.11.2008.
- Развитие и совершенствование действующей в Обществе интегрированной системы менеджмента
(ИСМ), имея в виду обеспечить выполнение требований корпоративного стандарта СТО Газпром
9001-2006 (части 1 и 2).
- Обеспечение устойчивого финансового положения Общества за счет внедрения современных методов
финансового менеджмента, повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности
исходя из конкурентных преимуществ на рынке научно-технической продукции и проектных разработок,
рационального использования ресурсов, а также создание системы управления финансовыми рисками.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Газовая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики России и в обозримой
перспективе будет сохранять свою позицию. ПАО «Газпром» является крупнейшим акционером
Общества и основным заказчиком разработок АО «Газпром промгаз».
ПАО «Газпром», одна из крупнейших мировых компаний, продолжает динамично развиваться.
Наращивается ресурсная база ПАО «Газпром». Добыча газа сполностью обеспечивается спрос на газ на
внутреннем и внешнем рынках.
Инвестпрограмма ПАО «Газпром» в энергетике – крупнейшая. Развернуто строительство системы
газопроводов Сила Сибири для поставок газа в дальневосточные регионы страны и в КНР.
Успешно выполняется программа газификации регионов России.
АО «Газпром промгаз» успешно решает задачи по проектному и научному обеспечению Группы
Газпром.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хоменко Константин Валерьевич (председатель)
Год рождения: 1963
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Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

ПАО "Газпром"

Первый заместитель
начальника Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Наумов Юрий Викторович
Год рождения: 1971
Образование:Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ОАО "Газпром энергохолдинг"

Заместитель генерального
директора

2013

наст.время

ПАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Харламов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее.

15

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

Наименование организации

Должность

по

2010

2017

ПАО «Газпром»

Начальник Управления

2017

н/вр

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Самсоненко Андрей Петрович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО "Газпром"

Начальник отдела

2013

наст.вр.

ПАО "Газпром"

Начальник Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Филатова Алла Евгеньевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ОАО "Газпром"

Начальник Управления

2015

наст.время

ПАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Душко Александр Павлович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2015

ОАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента

2015

наст. время

ПАО "Газпром"

Начальник Департамента

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Андреев Олег Петрович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2015

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор

2015

Наст.вр

ООО "Газпром проектирование"

Генеральный директор

2015

2018

АО "Газпром промгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

ООО "ТюменНИИгипрогаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

ПАО "ВНИПИгаздобыча"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

АО "Гипрогазцентр"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

ОАО "СевКавНИПИгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

АО "ЦКБН"

Генеральный директор (по
совместительству)

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Спектор Юрий Иосифович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

Советник генерального
директора

2013

2015

ОАО "Газпром промгаз"

Генеральный директор

2015

н.вр.

АО "Газпром промгаз"

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Варламов Николай Вячеславович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ООО "Управляющая компания "Группа
ГМС"

управляющий директор,
директор филиала управляющий директор

2013

наст.врем.

АО «Газпром промгаз»

Заместитель генерального
директора по
проектированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Попадько Михаил Владимирович
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

АО "Газпром промгаз"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
отношениям и управлению
персоналом
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Сторонский Николай Миронович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.врем.

АО "Газпром промгаз"

Заместитель генерального
директора по науке

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Оплачко Андрей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО "Интэкс"

заместитель генерального
директора

2013

2013

Администрация Санкт-Петербурга

советник вице-губернатора
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Санкт-Петербурга руководителя
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
2013

наст.врем.

АО "Газпром промгаз"

Заместитель генерального
директора по энергетике и
развитию инженерной
инфраструктуры

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Андреев Олег Петрович (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2015

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор

2015

Наст.вр

ООО "Газпром проектирование"

Генеральный директор

2015

2018

АО "Газпром промгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

ООО "ТюменНИИгипрогаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

ПАО "ВНИПИгаздобыча"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

АО "Гипроспецгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

АО "Гипрогазцентр"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

Наст.вр

ОАО "СевКавНИПИгаз"

Генеральный директор (по
совместительству)

2015

2017

АО "ЦКБН"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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.

5.3. 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

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

200
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Пашковский Дмитрий Александрович (председатель)
Год рождения: 1971
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2009

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Менеджер

2013

2014

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Старший менеджер

2014

2014

ОАО «Газпром»

Начальник отдела

2014

наст.врем

ПАО "Газпром"

Начальник отдела
Департамента, Заместитель
руководителя Аппарата
Правления – начальник
Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Котляр Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "Газпром"

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела

2012

2014

ОАО "Газпром"

Заместитель начальника
Управления

2014

наст.вр.

ПАО "Газпром"

Начальник Управления

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

Ведущий аудитор

2013

2014

ОАО "Газпром промгаз"

Начальник отдела
внутреннего аудита

2014

наст.врем.

ООО "Газпром Персонал"

Начальник отдела
внутреннего аудита АО
"Газпром промгаз" Проект
Внутренний аудит

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

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

2018, 6 мес.
100

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

100

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 6 мес.

Ревизионная комиссия

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

2018, 6 мес.

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

232
255 435

Выплаты социального характера работников за отчетный период

882

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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: 744
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (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): 12.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 293
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.36%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению имуществом Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 38.37
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.37
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
проектирование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром проектирование"
Место нахождения: 191036, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВСКИЙ, ДОМ
16/13, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н
ИНН: 0560022871
ОГРН: 1027700234210
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.36

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

17

181 940

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

17

181 940

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

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

0

0
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которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось.

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001
30.06.2018
00158847
7734034550

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

48 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119415 Россия, г. Москва, Вернадский
пр-т 41 стр. 1 оф. 529
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

723

799

1 154
10 922

28

Основные средства

1150

868 633

888 547

893 714

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

3 000

3 000

3 000

Отложенные налоговые активы

1180

21 938

23 119

9 912

Прочие внеоборотные активы

1190

15 214

24 949

39 225

ИТОГО по разделу I

1100

909 508

940 414

957 927

Запасы

1210

223 354

170 871

335 999

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

167

80

170

Дебиторская задолженность

1230

251 182

531 802

821 841

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

4 432

4 034

141 026

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие оборотные активы

1260

4 430

754

7 064

ИТОГО по разделу II

1200

483 565

707 541

1 306 100

БАЛАНС (актив)

1600

1 393 073

1 647 955

2 264 027

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

64 040

64 040

64 040

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

136 697

136 697

106 355

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

3 202

3 202

3 202

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

768 196

956 490

1 203 412

ИТОГО по разделу III

1300

972 135

1 160 429

1 377 009

22 343

22 793

22 482

22 343

22 793

22 482

375877

445063

842114

22 718

19 670

22 422

398 595

464 733

864 536

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

29

БАЛАНС (пассив)

1700

1 393 073

1 647 955

2 264 027
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Газпром промгаз"

Дата

30.06.2018

по ОКПО

00158847

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

0710002

7734034550

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

48 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119415 Россия, г. Москва, Вернадский
пр-т 41 стр. 1 оф. 529
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

Код
строк
и

За 6
мес.2018 г.

За 6
мес.2017 г.

3

4

5

Выручка

2

2110

252 643

384 977

Себестоимость продаж

2120

-264 993

-412 907

Валовая прибыль (убыток)

2100

-12 350

-27 930

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-167 203

-170 005

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-179 553

-197 935

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

137

2 815

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

6 971

26 542

Прочие расходы

2350

-15 119

-47 630

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-187 564

-216 208

Текущий налог на прибыль

2410

35 677

30 607

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2 566

-11 578

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

201

339

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-931

6 147

Прочее

2460

-35677

-36009

Чистая прибыль (убыток)

2400

-188 294

-215 124

-188 294

-215 124

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
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Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Приказ Минфина России от 30.12.1996 N 112 «О методических рекомендациях по составлению и
предоставлению сводной бухгалтерской отчетности» (п. 1.6) определяет возможность невключения в
сводную финансовую отчетность дочерних обществ в случае, если данные о дочернем (зависимом)
обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом
положении и финансовых результатах деятельности Группы, в том числе если величина уставного
капитала дочернего общества не превышает трех процентов величины капитала Группы, а в сумме с
капиталом других дочерних обществ, участие в которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности
в общем порядке, установленном для отражения финансовых вложений, - десяти процентов величины
капитала Группы.
Согласно п. 1.8 Приказа Минфина России от 30.12.1996 N 112 «О методических рекомендациях
по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности» дочернее общество, которое, в
свою очередь, выступает головной организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не
составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда она зарегистрирована и / или ведет
хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации), если девяносто или более процентов
ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой головной организации и остальные
акционеры (участники) не требуют составления сводной бухгалтерской отчетности.
В связи с вышеизложенным АО «Газпром промгаз» не обязано составлять сводную бухгалтерскую
отчетность.

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

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

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 64 040 105
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 63 618 345
Размер доли в УК, %: 99.341413
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 421 760
Размер доли в УК, %: 0.658587
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

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

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 20.06.2008,
протокол от 23.06.2008 № 1.

2,9
36 898 640.1
19.05.2008
2007г., полный год

До 19.06.2009

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

36 898 640.1
100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 101
502,00 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
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стороны акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 19.06.2009,
протокол от 22.06.2009 № 1.

6.64
84 485 162.16
25.05.2009
2008г., полный год

до 18.06.2010

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

84 485 162.16
100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 144
133,35 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.05.2010,
протокол от 31.05.2010 № 1.
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

4.12
52 421 516.28
30.04.2010
2009г., полный год

До 27 мая 2011 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

52 421 516.28
100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 109
097,84 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 27.05.2011,
протокол от 30.05.2011 № 1.

4.9
62 345 978.1
29.04.2011
2010г., полный год

До 25 июля 2011
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

62 345 978.1
100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 114
960,42 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 25.05.2012,
протокол от 28.05.2012 № 1.

4.74
60 310 191.06
04.05.2012
2011г., полный год

До 23.07.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

60 310 191.06
100
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 121
979,74 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 25.06.2013,
протокол от 25.06.2013 № 1.

1.25
15 904 586.25
31.05.2013
2012г., полный год

До 23.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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, %

15

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

15 904 586.25

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

100
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям эмитента исполнено, кроме
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии со ст. 44
ФЗ « Об акционерных обществах»:
возврат денежных средств в сумме 39
709,76 руб. в связи с неисполнением
акционером обязательства по
предоставлению информации об
изменении своих данных и
невостребованность дивидендов со
стороны акционеров.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 20.06.2014,
протокол от 20.06.2014 № 1.

0.17
2 163 023.73
01.07.2014
2013г., полный год

До 20.06.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,8

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

2 163 023.73

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 19.06.2015,
протокол от 19.06.2015 № 1.

0,19
2433523
01.07.2015
2014г., полный год
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.12.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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, %

15,1

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

16026,88

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 21.06.2016,
протокол от 21.06.2016 № 1

0,39

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

4962230,91

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

01.07.2016

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

2015г., полный год

31.12.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплата путем безналичного
перечисления

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, %

58,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 06.06.2018,
протокол от 06.06.2018 № 1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

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

0

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

12.05.2018
2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

-

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

-
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

-

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

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

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

-

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

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

-

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

8.8. Иные сведения
Нет.

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